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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)» 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 08.03.01
Строительство. 

Автор Федорова Татьяна Георгиевна, к.т.н., доцент кафедры СП 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры СП (протокол №10 от 
12.05.2018). 



 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Металлические конструкции, 

включая сварку» являются: изучение путей и особенностей создания 

конструктивной оптимальной формы металлических конструкций и 

установление основных критериев ее выбора. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
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 к
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м

п
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ц

и
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Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

владением 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализирован

ных 

программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизирован

ных 

проектирования 

современные 

методы 

исследования, 

расчета и 

конструирования 

несущих и 

ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий 

и сооружений. 

 

ставить и решать 

задачи, связанные с 

проектированием 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий 

и сооружений; 

методами расчета 

строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; 

прогнозировать 

долговечность и 

надежность 

металлических 

конструкций и 

применять 

необходимые 

методы защиты от 

коррозии 

 

ПК-4 

способностью 

участвовать в 

проектировании 

и изыскании 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

методы 

исследования, 

расчета и 

конструирования 

несущих и 

ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий 

правильно 

оценивать 

достоинства и 

недостатки металла 

и алюминиевых 

сплавов 

строительных 

материалов, 

применительно к 

решению 

поставленной 

методами расчета 

строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; 

прогнозировать 

долговечность и 

надежность 

металлических 



 

 

и сооружений. 

 

задачи; правильно 

выбирать 

оптимальные 

решения 

металлической 

конструкции путем 

сравнения 

различных 

вариантов 

конструкций и 

применять 

необходимые 

методы защиты от 

коррозии 

 

ПК-13 

знанием научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по 

профилю 

деятельности 

современные 

методы 

исследования, 

расчета и 

конструирования 

несущих и 

ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий 

и сооружений. 

 

рационально и 

экономично 

проектировать 

металлические 

конструкции 

 

методами расчета 

строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; 

прогнозировать 

долговечность и 

надежность 

металлических 

конструкций и 

применять 

необходимые 

методы защиты от 

коррозии 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Металлические конструкции, включая сварку» реализуется 

в рамках вариативной  части учебного плана обучающихся очной и заочной 

форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Математика», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», 

«Строительные материалы», «Архитектура гражданских и промышленных 

зданий и сооружений», «Компьютерная графика», «Вычислительный 

программный комплекс «Лира». 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц -252 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6,7 очная 34 18 16 60 КП экзамен 

7,8 заочная 12 6 16 169 КП экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



 

 

Очная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Элементы металлических 

конструкций: Общая 

характеристика 

металлических конструкций. 

6 3 12 15 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Материалы для 

строительных 

металлических конструкций. 

Работа стали под нагрузкой. 

6 3 12 15 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Основы расчёта 

металлических конструкций. 

Сварочные работы в 

строительстве. Соединения 

металлических конструкций. 

6 3 12 15 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Балки и балочные 

конструкции. Колонны и 

стержни, работающие на 

центральные сжатия 

6 3 12 15 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Каркас одноэтажных 

промышленных зданий 

Основные вопросы 

проектирования 

конструкций каркаса 

производственного здания. 

6 3 12 15 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Компоновка поперечных рам 

Компоновка конструкций 

покрытия. Связи каркаса.. 

Нагрузки, действующие на 

поперечные рамы и 

определение усилий в 

элементах рамы. Колонны 

одноэтажных 

производственных зданий. 

Фермы покрытия 

Подкрановые конструкции 

6 3 12 15 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

экзамен    36  
итого 36 18 72 126  

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Элементы металлических 

конструкций: Общая 

характеристика 

металлических конструкций. 

2 1 2 36 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Материалы для 

строительных 

металлических конструкций. 

2 1 2 36 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 



 

 

Работа стали под нагрузкой. 

Основы расчёта 

металлических конструкций. 

Сварочные работы в 

строительстве. Соединения 

металлических конструкций. 

2 1 4 36 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Балки и балочные 

конструкции. Колонны и 

стержни, работающие на 

центральные сжатия 

2 1 4 36 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Каркас одноэтажных 

промышленных зданий 

Основные вопросы 

проектирования 

конструкций каркаса 

производственного здания. 

2 1 2 35 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Компоновка поперечных рам 

Компоновка конструкций 

покрытия. Связи каркаса.. 

Нагрузки, действующие на 

поперечные рамы и 

определение усилий в 

элементах рамы. Колонны 

одноэтажных 

производственных зданий. 

Фермы покрытия 

Подкрановые конструкции 

2 1 2 33 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

экзамен    9  

итого 12 6 16 218  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  

В процессе изучения дисциплины «Металлические конструкции, включая 

сварку» предусматриваются следующие образовательные технологии. 

Активная форма обучения – это самостоятельная работа студентов над 

изучением дисциплины, пользуясь конспектами лекций и предложенными 

учебно-методическими материалами к дисциплине: ритмичное выполнение 

курсовых работ и курсовых проектов в соответствии с графиком; подготовка к 

лабораторным работам и практическим занятиям, имея необходимые 

компетенции, сформированные в результате изучения необходимых дисциплин 

(см. раздел 2 настоящей Рабочей программы дисциплины). 

Аудиторные, внеаудиторные и интерактивные формы обучения – это 

прослушивание лекций с применением мультимедийного оборудования для 

демонстрации наглядного материала; обсуждение некоторых (особо важных) 

вопросов, связанных с темами лекций или практических занятий; 

проектирование металлических конструкций на практических занятиях, 

пользуясь нормативно-технической литературой; анализ часто встречающихся 

ошибок из практики проектирования металлических конструкций и их монтажа 



 

 

и эксплуатации; использование курса « Металлические конструкции, включая 

сварку» в системе дистанционного обучения (ДО) в интернете; экскурсии на 

заводы-изготовители металлических конструкций, а также строящиеся и 

сданные в эксплуатацию объекты из металлических конструкций. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе 

изучения дисциплины и его завершения, контролируются тестированием, 

защитой курсовых работ, зачётами, защитой курсового проекта и экзаменами. 

По дисциплине «Металлические конструкции, включая сварку» доля 

занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа 

аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 

Интерактивная 

форма 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия, 

выполнение 

курсового 

проекта 

Элементы металлических 

конструкций: Общая 

характеристика 

металлических 

конструкций. 

6 1,0 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия , 

выполнение 

курсового 

проекта 

Материалы для 

строительных 

металлических 

конструкций. Работа 

стали под нагрузкой. 

6 1,0 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия , 

выполнение 

курсового 

проекта 

Основы расчёта 

металлических 

конструкций. Сварочные 

работы в строительстве. 

Соединения 

металлических 

конструкций. 

6 1,0 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия , 

выполнение 

курсового 

проекта 

Балки и балочные 

конструкции. Колонны и 

стержни, работающие на 

центральные сжатия 

6 1,0 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия , 

Каркас одноэтажных 

промышленных зданий 

Основные вопросы 

проектирования 

конструкций каркаса 

6 1,0 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 



 

 

выполнение 

курсового 

проекта 

производственного 

здания. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия, 

выполнение 

курсового 

проекта 

Компоновка поперечных 

рам Компоновка 

конструкций покрытия. 

Связи каркаса. Нагрузки, 

действующие на 

поперечные рамы и 

определение усилий в 

элементах рамы. Колонны 

одноэтажных 

производственных 

зданий. Фермы покрытия 

Подкрановые 

конструкции 

6 1,0 ПК-2,ПК-4, 

ПК-13 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения) и 218 часов (заочная 

форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 

 

1) Элементы металлических конструкций. 

Расчет металлического настила, прокатных и составных балок. 

Обеспечение местной и общей устойчивости металлических балок. Расчет 

центрально сжатых металлических колонн. Оголовка и базы колонн.  

2) Каркас одноэтажного промышленного здания. 

Компоновка каркаса одноэтажного производственного здания. Сбор 

нагрузок на раму. Расчет металлического каркаса в программном комплексе 

Лира. Расчет ферм покрытия и подкрановых балок.  

3) Специальные сооружения. 

Большепролетные рамы, арки и балки. Структурные плиты и оболочки. 

Висячие и комбинированные покрытия. Преднапряженные металлические 

конструкции. 

 

Индивидуальные задания: 

Курсовой проект «Металлический каркас однопролётного 

промышленного здания с мостовыми кранами»; 

Курсовая проект «Расчет балочной клетки». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 

Код, наименование 

компетенции 

У
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 

ПК-2 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично современные методы 

исследования, расчета и конструирования 

несущих и ограждающих металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 

уметь: частично  ставить и решать задачи, 

связанные с проектированием 

металлических конструкций промышленных 

и гражданских зданий и сооружений; 

владеть: частично методами расчета 

строительных металлических конструкций; 

конструировать и разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций и 

применять необходимые методы защиты от 

коррозии 
у

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: Не полностью современные методы 

исследования, расчета и конструирования 

несущих и ограждающих металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 

уметь: не полностью  ставить и решать 

задачи, связанные с проектированием 

металлических конструкций промышленных 

и гражданских зданий и сооружений; 

владеть: не полностью  методами расчета 

строительных металлических конструкций; 

конструировать и разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций и 

применять необходимые методы защиты от 

коррозии 

х
о

р
о

ш
о
 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 



 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: современные методы исследования, 

расчета и конструирования несущих и 

ограждающих металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений. 

уметь: ставить и решать задачи, связанные с 

проектированием металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений; 

владеть: методами расчета строительных 

металлических конструкций; конструировать 

и разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и надежность 

металлических конструкций и применять 

необходимые методы защиты от коррозии 

 

о
тл

и
ч

н
о

 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 

ПК-4 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично современные методы 

исследования, расчета и конструирования 

несущих и ограждающих металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 

уметь: частично  ставить и решать задачи, 

связанные с проектированием 

металлических конструкций промышленных 

и гражданских зданий и сооружений; 

владеть: частично методами расчета 

строительных металлических конструкций; 

конструировать и разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций и 

применять необходимые методы защиты от 

коррозии 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 



 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: Не полностью современные методы 

исследования, расчета и конструирования 

несущих и ограждающих металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 

уметь: не полностью оценивать достоинства 

и недостатки металла и алюминиевых 

сплавов строительных материалов, 

применительно к решению поставленной 

задачи; правильно выбирать оптимальные 

решения металлической конструкции путем 

сравнения различных вариантов 

владеть: не полностью  методами расчета 

строительных металлических конструкций; 

конструировать и разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций и 

применять необходимые методы защиты от 

коррозии 

х
о

р
о

ш
о
 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: современные методы исследования, 

расчета и конструирования несущих и 

ограждающих металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений. 

уметь: правильно оценивать достоинства и 

недостатки металла и алюминиевых сплавов 

строительных материалов, применительно к 

решению поставленной задачи; правильно 

выбирать оптимальные решения 

металлической конструкции путем 

сравнения различных вариантов 

владеть: методами расчета строительных 

металлических конструкций; конструировать 

и разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и надежность 

металлических конструкций и применять 

необходимые методы защиты от коррозии 

 

о
тл

и
ч

н
о

 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 



 

 

ПК-13 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично современные методы 

исследования, расчета и конструирования 

несущих и ограждающих металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 

уметь: частично  рационально и экономично 

проектировать металлические конструкции 

владеть: частично методами расчета 

строительных металлических конструкций; 

конструировать и разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций и 

применять необходимые методы защиты от 

коррозии 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: Не полностью современные методы 

исследования, расчета и конструирования 

несущих и ограждающих металлических 

конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 

уметь: не полностью  рационально и 

экономично проектировать металлические 

конструкции 

владеть: не полностью  методами расчета 

строительных металлических конструкций; 

конструировать и разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций и 

применять необходимые методы защиты от 

коррозии 

х
о

р
о

ш
о
 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: современные методы исследования, 

расчета и конструирования несущих и 

ограждающих металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений. 

уметь: рационально и экономично 

проектировать металлические конструкции; 

владеть: методами расчета строительных 

металлических конструкций; конструировать 

и разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и надежность 

металлических конструкций и применять 

необходимые методы защиты от коррозии 

 

о
тл

и
ч

н
о

 

Защита курсового 

проекта, устный 

опрос, экзамен 

 

 

 



 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Область применения и номенклатура металлических конструкций 

2. Основные особенности металлических конструкций и предъявляемые к ним 

требования 

3. Материалы для изготовления металлических конструкций 

4. Основные положения расчета металлических конструкций по предельным 

состояниям 

5. Предельные состояния металлических конструкций и определение усилий в 

их элементах 

6. Виды напряжений и их учет при расчете металлических конструкций 

7. Предельное состояние и расчет растянутых и изгибаемых элементов 

8. Учет пластической деформации при расчете изгибаемых элементов 

9. Предельное состояние и расчет центрально сжатых стержней 

10. Предельное состояние и расчет внецентренно сжатых элементов 

11. Сортамент для изготовления металлических конструкций 

12. Сварочные работы в строительстве 

 Сведения о сварке, сварных соединениях и швах, классификация 

сварки; 

 Термический класс сварки; 

 Термомеханический класс сварки; 

 Основные типы сварных соединений и швов; 

 Электрическая сварочная дуга; 

 Термический цикл сварки; 

 Понятие о сварочных швах и деформациях; 

 Конструирование и работа сварных швов; 

 Контроль качества сварных швов; 

 Технологическая карта сборки и сварки балки. 

13. Конструирование и расчет стыковых сварных швов 

14. Конструирование и расчет угловых сварных швов 

15. Работа и расчет комбинированных соединений 

16. Работа и расчет соединений на обыкновенных болтах 

17. Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах 

18. Конструирование болтовых и заклепочных соединений 

19. Компоновка балочных конструкций. Типы балочных клеток 

20. Подбор сечения и проверка несущей способности прокатных балок 

21. Проверка жесткости и общей устойчивости прокатных балок 

22. Настилы балочных клеток. Расчет стального настила. 

23. Компоновка и подбор сечения составных балок. Оптимальная и 

минимальная высота балки. 

24. Определение толщины стенки и размеров поясных листов составных балок 

25. Проверка прочности и жесткости составных балок 

26. Проверка общей устойчивости составных балок 

27. Изменение сечения балки по длине .Проверка измененного сечения 



 

 

28. Конструирование и расчет соединения балки со стенкой и сварного стыка 

составных балок. 

29. Конструирование и расчет стыка балки на высокопрочных болтах 

30. Расчет опорного ребра балок. 

31. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня сплошной колонны. 

32. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня сквозной колонны. 

33. Конструирование и расчет базы с траверсой и консольными ребрами. 

34. Конструирование и расчет базы при фрезерованном торце стержня колонны. 

35. Конструирование и расчет оголовка и сопряжения балок с колоннами. 

36. Компоновка конструкций ферм. 

37. Расчет и действительная работа ферм. 

38. Расчетная длина сжатых стержней ферм и предельная гибкость. 

39. Типы сечений стержней легких ферм. Подбор сечений стержней легких 

ферм. 

40. Подбор сечений внецентренно сжатых стержней. Подбор сечений по 

предельной гибкости. 

41. Конструкции и расчет улов ферм из спаренных уголков, широкополочных 

тавров и из одиночных уголков. 

42. Конструкции и расчет узлов ферм из круглых труб. 

43. Конструкции и расчет узлов ферм из прямоугольных труб. 

44. Оформление рабочего чертежа легких ферм (КМД). 

45. Оформление монтажного стыка составной балки на высокопрочных болтах. 

46. Оформление монтажного стыка составной балки на сварке. 

47. Состав каркаса и его конструктивные схемы. 

48. Область применения стальных и смешанных каркасов промышленных 

зданий. 

49. Компоновка однопролетных рам 

50. Связи между колоннами и по покрытию 

51. Нагрузки действующие на поперечную раму. 

52. Учет пространственной работы каркаса при отсутствии жесткой кровли. 

53. Учет пространственной работы при жесткой кровле. 

54. Определение расчетных усилий в элементах рамы.  

55. Конструкции кровли. Расчет прогона сплошного и сквозного сечения . 

56. Особенности расчета ферм в составе поперечной рамы. 

57. Расчетные длины ступенчатых колонн. 

58. Компоновка и подбор сечений сквозных внецентренно сжатых колонн. 

59. Компоновка и подбор сечений сплошных внецентренно сжатых колонн. 

60. Узлы опирания подкрановых балок и стыки колонн. 

61. Расчет и конструирование баз внецентренно сжатых колонн. 

62. Расчет анкерного болта. 

63. Подкрановые конструкции. Особенности действительной работы и нагрузки 

действующие на нее. 

64. Расчет сплошных подкрановых балок. 

65. Особенности работы и расчета сквозных подкрановых балок. 



 

 

66. Особенности расчета и работы подкраново-подстропильных ферм. Узлы и 

детали подкрановых конструкций. 

 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Мандриков, А.П. Примеры расчета металлических конструкций 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9466. — Загл. с экрана.  

2. Доркин В. В. Металлические конструкции [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 457 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=168938 

3. ЭСПРИ. Электронный справочник инженера. Руководство пользователя 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. Прогр. - Киев : 

[б. и.], 2016. - 280 с. - Режим доступа: http://library.polytech21.ru:81/cgi-

bin/irbis64r 

4. Волосухин В. А., Евтушенко С. И., Меркулова Т. Н. Строительные 

конструкции: учебник для студентов вузов - Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2013 

5. Волосухин, В.А. Строительные конструкции : учебник для студентов 

вузов / В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. : 

ил., схем., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20813-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492 
б) дополнительная литература: 

1. Водопьянов, Р. Ю.  Программный комплекс ЛИРА-САПР 2015 

[Электронный ресурс] : руководство пользователя, обучающие примеры / 

Р. Ю. Водопьянов, В. П. Титок, А. Е. Артамонова ; ред. А. С. Городецкий. 

- Электрон. дан. Прогр. - М. : Электронное издание, 2015. - 460 с - Режим 

доступа: http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r 

2. Металлические конструкции [Текст] : учебник для студ. вузов / Ю. И. 

Кудишин [и др.] ; под ред. Ю. И. Кудишина. - 11-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 688 с. 

3. Румянцева, И. А. Металлические конструкции, включая сварку 

[Электронный ресурс] : уч. пособие / И. А. Румянцева. - М. : МГАВТ, 

2005. - 178 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400568 

http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271492
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492


 

 

4. Металлические конструкции : учебник для строит. вузов. В 3 томах. Т. 3. 

Специальные конструкции и сооружения / В. Г. Аржаков [и др.] ; под ред. 

В. В. Горева. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2002. - 544 с. : ил. 

5. Трофимов В.И. Лёгкие металлические конструкции зданий и сооружений: 

Разработка конструкций, исследования, расчет, изготовление, монтаж: 

Учеб. пособие. – М.: АСВ, 2002. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим  

доступ: http://www.garant.ru  

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. 

– Режим доступ: http://www.consultant.ru 

3. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
5. Ассоциация строителей России www.a-s-r.ru 

6. Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России 

www.amror.ru 

Информационные справочные системы: 

1. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим  доступ: 

http://www.garant.ru 

 

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим 

доступ: http://www.consultant.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы 

Чебоксарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета - 

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
206 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - 

Столы -26шт. 

Стулья -45шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 

2 year, договор от 09.11.2016 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.a-s-r.ru/
http://www.amror.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 

 

Кабинет архитектуры 

и строительных 

конструкций 

Системный блок -1шт. 

Монитор Samsung -1шт. 

Клавиатура Fox -1шт. 

Мышь Oklick -1шт. 

Колонки -2шт. 

Проектор Benq -1шт. 

Экран -1шт. 

Доска учебная -1шт. 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 

Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

 

103а (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 

самостоятельной 

работы 

Столы -7шт. 

Стулья -7шт. 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт. 

Монитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт. 

Монитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт. 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт. 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт. 

Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 

2 year, договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 

Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

 

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-

220/2017) 

Консультант (Договор от 09.01.2017) 

13 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - 

Кабинет курсового 

проектирования 

Столы -11шт 

Стулья -17шт. 

Системный блок -3шт. 

Монитор Samsung –2шт. 

Монитор LG –1шт. 

Клавиатура Acer -1шт. 

Клавиатура Crown -1шт. 

Клавиатура Defender -1шт. 

Мышь Genius -2шт. 

Мышь  Acer -1шт. 

Доска учебная -1шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 

2 year, договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 

Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 



 

 

29.04.14 и 01.09.16 

 

 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

 

AutoCAD(product key - 797I1, serial 

number - 563-02388902) 

Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от 

08.10.2015) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO (Договор 

№ 3319/Ч от 

29.11.2017) 

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-

220/2017) 

Консультант (Договор от 09.01.2017) 

17 (бокс 3) (г. 

Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - 

Лаборатория 

общестроительных 

работ 

Столы-22 шт. 

Стульев-37шт. 

Доска учебная -1шт. 

Пресс гидравлический, тип 2 

ПГ-10 (№ 0001360231) -1шт. 

Мешалка лабораторная, тип 

МЛ-1А (№ 0001360229) -

1шт. 

Виброплощадка, тип СМЖ-

539 (№ 28) -1шт. 

Пресс гидравлический, 

ручной, OMA 653 (№ 

110104555) -1шт. 

Шкаф сушильно-

стерилизационный, тип 

ШСС-80У42 (№ 17) -1шт. 

Шкаф сушильный, тип 

СНОЛ 2 кВт -1шт. 

Испытательная машина, тип 

УММ-5 (№ 2147) (Разрыв)-

1шт. 

Испытательная машина, тип 

МИИ-100  -1шт. 

ТЕМП - 3.2. 

Термогигрометр. Зав. № 820. 

(№ 210.104.000527) -1шт. 

ВИМС - 2. Измеритель 

влажности. Зав. № 799. (№ 

210.104.000528) -1шт. 

BetonCondtrol. Измеритель 

прочности бетона. (№ 

210.104.735) -1шт. 

Теплограф. Многоканальный 

 



 

 

регистратор. Зав. № 145. (№ 

210.104.000529) -1шт.  

Нивелир оптический «CST 

Berger» -2шт. 

Нивелир оптический «AL20» 

-2шт. 

Лазерный визир - «Лимка-

мини» -4шт. 

Теодолит электронный ТЕ-20 

«Geobox» -1шт. 

Измеритель часового типа -

12шт. 

Измерительная лента 50 

метров -2шт. 

Каска строительная -10шт. 

Плакаты:Бассейны-террасы-

балконы (Комбинированная 

система для гидроизоляции) 

-1шт. 

Ремонт каменной кладки, 

поврежденной влажностью и 

насыщенными солями -1шт. 

Гидроизоляция против 

капиллярной влажности и 

воды под давлением -1шт. 

Защита строений от 

поднимающейся 

капиллярной влаги -1шт. 

Теплоизоляционные 

материалы -1шт. 

Плакаты:  

шпунтовые ограждения 

траншей и котлованов -1шт.  

устройство круглых и 

коллекторов из сборных 

деталей -1шт.  

основания под трубопроводы 

-1шт.  

устройство коллекторов 

(тоннелей) из сборных 

железобетонных деталей -

1шт.  

бетонные и железобетонные 

трубы -1шт.  

канализационные и 

смотровые колодцы -1шт.  

устройство трубопроводов из 

керамических труб -1шт.  

схема канализации города -

1шт.  

схема устройства дренажа -

1шт.  



 

 

щитовая проходка -1шт.  

заделка стыков 

керамических труб -1шт  

строительные элементы 

инженерного оборудования.  

Лестницы -1шт.  

схема водяного отопления -

1шт.  

устройство трубопроводов из 

железобетонных труб -1шт.  

укладка  трубопроводов по 

заданному направлению и 

уклону -1шт.  

устройство дренажа -1шт.  

детали иглофильтров -1шт.  

смотровые колодцы из 

объемных элементов -1шт.  

соединения фанерных и 

стеклянных труб -1шт.  

пластмассовые 

трубопроводы -1шт.  

открытый водоотлив из 

траншей -1шт. 

16а (бокс 4) (г. 

Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) -  

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Шкаф металлический – 1шт. 

Стеллажи – 2 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

 

 

 

 
 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 
от «10»  апреля 2021 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Элементы металлических 

конструкций: Общая 

характеристика металлических 

конструкций. 

ПК-2, ПК-4, ПК-13 Защита курсового проекта, экзамен 

2.  Материалы для строительных 

металлических конструкций. 

Работа стали под нагрузкой. 

ПК-2, ПК-4, ПК-13 Защита курсового проекта, экзамен 

3.  Основы расчёта металлических 

конструкций. Сварочные работы 

в строительстве. Соединения 

металлических конструкций. 

ПК-2, ПК-4, ПК-13 Защита курсового проекта, экзамен 

4.  Балки и балочные конструкции. 

Колонны и стержни, 

работающие на центральные 

сжатия 

ПК-2, ПК-4, ПК-13 Защита курсового проекта, экзамен 

5.  Каркас одноэтажных 

промышленных зданий 

Основные вопросы 

проектирования конструкций 

каркаса производственного 

здания. 

ПК-2, ПК-4, ПК-13 Защита курсового проекта, экзамен 

6.  Компоновка поперечных рам 

Компоновка конструкций 

покрытия. Связи каркаса.. 

Нагрузки, действующие на 

поперечные рамы и определение 

усилий в элементах рамы. 

Колонны одноэтажных 

производственных зданий. 

Фермы покрытия Подкрановые 

конструкции 

ПК-2, ПК-4, ПК-13 Защита курсового проекта, экзамен 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 

наименование 

компетенции 

У
р

о
в
ен

ь
 с

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 



ПК-2 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: частично современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: частично  ставить и решать 

задачи, связанные с проектированием 

металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений; 

владеть: частично методами расчета 

строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Защита курсового 

проекта, экзамен 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: Не полностью современные 

методы исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: не полностью  ставить и решать 

задачи, связанные с проектированием 

металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений; 

владеть: не полностью  методами 

расчета строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

х
о

р
о

ш
о
 

Защита курсового 

проекта, экзамен 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: ставить и решать задачи, 

связанные с проектированием 

металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений; 

владеть: методами расчета 

строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

о
тл

и
ч

н
о

 

Защита курсового 

проекта, экзамен 



ПК-4 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: частично современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: частично  ставить и решать 

задачи, связанные с проектированием 

металлических конструкций 

промышленных и гражданских зданий и 

сооружений; 

владеть: частично методами расчета 

строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
  

 

Защита курсового 

проекта, экзамен 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: Не полностью современные 

методы исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: не полностью оценивать 

достоинства и недостатки металла и 

алюминиевых сплавов строительных 

материалов, применительно к решению 

поставленной задачи; правильно 

выбирать оптимальные решения 

металлической конструкции путем 

сравнения различных вариантов 

владеть: не полностью  методами 

расчета строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

х
о

р
о

ш
о
  

Защита курсового 

проекта, экзамен 



В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: правильно оценивать 

достоинства и недостатки металла и 

алюминиевых сплавов строительных 

материалов, применительно к решению 

поставленной задачи; правильно 

выбирать оптимальные решения 

металлической конструкции путем 

сравнения различных вариантов 

владеть: методами расчета 

строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

 

о
тл

и
ч

н
о

  

Защита курсового 

проекта, экзамен 

ПК-13 

П
о

р
о
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в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: частично современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: частично  рационально и 

экономично проектировать 

металлические конструкции 

владеть: частично методами расчета 

строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и
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л
ь
н

о
  

 

Защита курсового 

проекта, экзамен 

П
р
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н
у
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р

о
в
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ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: Не полностью современные 

методы исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: не полностью  рационально и 

экономично проектировать 

металлические конструкции 

владеть: не полностью  методами 

расчета строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

х
о

р
о

ш
о
  

Защита курсового 

проекта, экзамен 



В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

лекция, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия, 

выполнение и 

защита 

курсового 

проекта 

знать: современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих и 

ограждающих металлических 

конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

уметь: рационально и экономично 

проектировать металлические 

конструкции; 

владеть: методами расчета 

строительных металлических 

конструкций; конструировать и 

разработать рабочие чертежи; 

прогнозировать долговечность и 

надежность металлических конструкций 

и применять необходимые методы 

защиты от коррозии 

о
тл

и
ч

н
о

 

Защита курсового 

проекта, экзамен 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

Элементы металлических 

конструкций: Общая 

характеристика 

металлических конструкций. 

1) Область применения и номенклатура металлических 

конструкций

2) Основные особенности металлических конструкций и

предъявляемые к ним требования

3) Материалы для изготовления металлических конструкций

4) Основные положения расчета металлических конструкций по

предельным состояниям

5) Предельные состояния металлических конструкций и

определение усилий в их элементах

6) Виды напряжений и их учет при расчете металлических

конструкций

7) Предельное состояние и расчет растянутых и изгибаемых

элементов

8) Учет пластической деформации при расчете изгибаемых

элементов

9) Предельное состояние и расчет центрально сжатых стержней

10) Предельное состояние и расчет внецентренно сжатых

элементов

Материалы для строительных 

металлических конструкций. 

Работа стали под нагрузкой. 

1. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня

сплошной колонны.

2. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня

сквозной колонны.

3. Конструирование и расчет базы с траверсой и консольными

ребрами.

4. Конструирование и расчет базы при фрезерованном торце



стержня колонны. 

5. Конструирование и расчет оголовка и сопряжения балок с

колоннами.

6. Компоновка конструкций ферм.

7. Расчет и действительная работа ферм.

8. Расчетная длина сжатых стержней ферм и предельная

гибкость.

9. Типы сечений стержней легких ферм. Подбор сечений

стержней легких ферм.

10. Подбор сечений внецентренно сжатых стержней. Подбор

сечений по предельной гибкости.

11. Конструкции и расчет улов ферм из спаренных уголков,

широкополочных тавров и из одиночных уголков.

12. Конструкции и расчет узлов ферм из круглых труб.

13. Конструкции и расчет узлов ферм из прямоугольных труб.

14. Оформление рабочего чертежа легких ферм (КМД).

Основы расчёта 

металлических конструкций. 

Сварочные работы в 

строительстве. Соединения 

металлических конструкций. 

1) Сварочные работы в строительстве

2) Сведения о сварке, сварных соединениях и швах,

классификация сварки;

3) Термический класс сварки;

4) Термомеханический класс сварки;

5) Основные типы сварных соединений и швов;

6) Электрическая сварочная дуга;

7) Термический цикл сварки;

8) Понятие о сварочных швах и деформациях;

9) Конструирование и работа сварных швов;

10) Контроль качества сварных швов;

11) Технологическая карта сборки и сварки балки.

12) Конструирование и расчет стыковых сварных швов

13) Конструирование и расчет угловых сварных швов

14) Работа и расчет комбинированных соединений

15) Работа и расчет соединений на обыкновенных болтах

16) Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах

17) Конструирование болтовых и заклепочных соединений

Балки и балочные 

конструкции. Колонны и 

стержни, работающие на 

центральные сжатия 

1) Компоновка балочных конструкций. Типы балочных клеток

2) Подбор сечения и проверка несущей способности прокатных

балок

3) Проверка жесткости и общей устойчивости прокатных балок

4) Настилы балочных клеток. Расчет стального настила.

5) Компоновка и подбор сечения составных балок. Оптимальная

и минимальная высота балки.

6) Определение толщины стенки и размеров поясных листов

составных балок

7) Проверка прочности и жесткости составных балок

8) Проверка общей устойчивости составных балок

9) Изменение сечения балки по длине .Проверка измененного

сечения

10) Конструирование и расчет соединения балки со стенкой и

сварного стыка составных балок.

11) Конструирование и расчет стыка балки на высокопрочных



болтах 

12) Расчет опорного ребра балок. 

 

Каркас одноэтажных 

промышленных зданий 

Основные вопросы 

проектирования конструкций 

каркаса производственного 

здания. 

1) Каркас одноэтажных промышленных зданий. 

2) Основные вопросы проектирования конструкций каркаса 

производственного здания. 

3) Подкрановые конструкции. Особенности действительной 

работы и нагрузки действующие на нее. 

4) Расчет сплошных подкрановых балок. 

5) Особенности работы и расчета сквозных подкрановых балок. 

6) Особенности расчета и работы подкраново-подстропильных 

ферм. Узлы и детали подкрановых конструкций. 

 

Компоновка поперечных рам 

Компоновка конструкций 

покрытия. Связи каркаса. 

Нагрузки, действующие на 

поперечные рамы и 

определение усилий в 

элементах рамы. Колонны 

одноэтажных 

производственных зданий. 

Фермы покрытия 

Подкрановые конструкции 

1) Область применения стальных и смешанных каркасов 

промышленных зданий. 

2) Компоновка однопролетных рам 

3) Связи между колоннами и по покрытию 

4) Нагрузки действующие на поперечную раму. 

5) Учет пространственной работы каркаса при отсутствии 

жесткой кровли. 

6) Учет пространственной работы при жесткой кровле. 

7) Определение расчетных усилий в элементах рамы.  

8) Конструкции кровли. Расчет прогона сплошного и сквозного 

сечения . 

9) Особенности расчета ферм в составе поперечной рамы. 

 

 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1) Элементы металлических конструкций. 

Расчет металлического настила, прокатных и составных балок. 

Обеспечение местной и общей устойчивости металлических балок. Расчет 

центрально сжатых металлических колонн. Оголовка и базы колонн.  

2) Каркас одноэтажного промышленного здания. 

Компоновка каркаса одноэтажного производственного здания. Сбор 

нагрузок на раму. Расчет металлического каркаса в программном комплексе 

Лира. Расчет ферм покрытия и подкрановых балок.  

3) Специальные сооружения. 

Большепролетные рамы, арки и балки. Структурные плиты и оболочки. 

Висячие и комбинированные покрытия. Преднапряженные металлические 

конструкции. 
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

 



Курсовой проект «Металлический каркас однопролётного 

промышленного здания с мостовыми кранами»; (По вариантам) 

Курсовой  проект «Расчет балочной клетки». (По вариантам) 
 «Методические указания по выполнению расчетно-графической работы 
(курсовой работы (проекта)» являются приложением к ФОС дисциплины) 

 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

 

 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1. Область применения и номенклатура металлических конструкций 

2. Основные особенности металлических конструкций и предъявляемые к ним 

требования 

3. Материалы для изготовления металлических конструкций 

4. Основные положения расчета металлических конструкций по предельным 

состояниям 

5. Предельные состояния металлических конструкций и определение усилий в 

их элементах 

6. Виды напряжений и их учет при расчете металлических конструкций 

7. Предельное состояние и расчет растянутых и изгибаемых элементов 

8. Учет пластической деформации при расчете изгибаемых элементов 

9. Предельное состояние и расчет центрально сжатых стержней 

10. Предельное состояние и расчет внецентренно сжатых элементов 

11. Сортамент для изготовления металлических конструкций 

12. Сварочные работы в строительстве 

 Сведения о сварке, сварных соединениях и швах, классификация 

сварки; 

 Термический класс сварки; 

 Термомеханический класс сварки; 

 Основные типы сварных соединений и швов; 

 Электрическая сварочная дуга; 

 Термический цикл сварки; 

 Понятие о сварочных швах и деформациях; 

 Конструирование и работа сварных швов; 

 Контроль качества сварных швов; 

 Технологическая карта сборки и сварки балки. 

13. Конструирование и расчет стыковых сварных швов 

14. Конструирование и расчет угловых сварных швов 

15. Работа и расчет комбинированных соединений 

16. Работа и расчет соединений на обыкновенных болтах 

17. Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах 



18. Конструирование болтовых и заклепочных соединений

19. Компоновка балочных конструкций. Типы балочных клеток

20. Подбор сечения и проверка несущей способности прокатных балок

21. Проверка жесткости и общей устойчивости прокатных балок

22. Настилы балочных клеток. Расчет стального настила.

23. Компоновка и подбор сечения составных балок. Оптимальная и минимальная

высота балки.

24. Определение толщины стенки и размеров поясных листов составных балок

25. Проверка прочности и жесткости составных балок

26. Проверка общей устойчивости составных балок

27. Изменение сечения балки по длине .Проверка измененного сечения

28. Конструирование и расчет соединения балки со стенкой и сварного стыка

составных балок.

29. Конструирование и расчет стыка балки на высокопрочных болтах

30. Расчет опорного ребра балок.

31. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня сплошной колонны.

32. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня сквозной колонны.

33. Конструирование и расчет базы с траверсой и консольными ребрами.

34. Конструирование и расчет базы при фрезерованном торце стержня колонны.

35. Конструирование и расчет оголовка и сопряжения балок с колоннами.

36. Компоновка конструкций ферм.

37. Расчет и действительная работа ферм.

38. Расчетная длина сжатых стержней ферм и предельная гибкость.

39. Типы сечений стержней легких ферм. Подбор сечений стержней легких

ферм.

40. Подбор сечений внецентренно сжатых стержней. Подбор сечений по

предельной гибкости.

41. Конструкции и расчет улов ферм из спаренных уголков, широкополочных

тавров и из одиночных уголков.

42. Конструкции и расчет узлов ферм из круглых труб.

43. Конструкции и расчет узлов ферм из прямоугольных труб.

44. Оформление рабочего чертежа легких ферм (КМД).

45. Оформление монтажного стыка составной балки на высокопрочных болтах.

46. Оформление монтажного стыка составной балки на сварке.

47. Состав каркаса и его конструктивные схемы.

48. Область применения стальных и смешанных каркасов промышленных

зданий.

49. Компоновка однопролетных рам

50. Связи между колоннами и по покрытию

51. Нагрузки действующие на поперечную раму.

52. Учет пространственной работы каркаса при отсутствии жесткой кровли.

53. Учет пространственной работы при жесткой кровле.

54. Определение расчетных усилий в элементах рамы.

55. Конструкции кровли. Расчет прогона сплошного и сквозного сечения .

56. Особенности расчета ферм в составе поперечной рамы.



57. Расчетные длины ступенчатых колонн. 

58. Компоновка и подбор сечений сквозных внецентренно сжатых колонн. 

59. Компоновка и подбор сечений сплошных внецентренно сжатых колонн. 

60. Узлы опирания подкрановых балок и стыки колонн. 

61. Расчет и конструирование баз внецентренно сжатых колонн. 

62. Расчет анкерного болта. 

63. Подкрановые конструкции. Особенности действительной работы и нагрузки 

действующие на нее. 

64. Расчет сплошных подкрановых балок. 

65. Особенности работы и расчета сквозных подкрановых балок. 

66. Особенности расчета и работы подкраново-подстропильных ферм. Узлы и 

детали подкрановых конструкций. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2, ПК-4, ПК-13  

Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

современные методы 

исследования, расчета и 

конструирования несущих 

и ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий и 

сооружений. 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

знаний:  современные 

методы исследования, 

расчета и конструирования 

несущих и ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий и 

сооружений. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих знаний: 

современные 

методы 

исследования, 

расчета и 

конструирования 

несущих и 

ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий 

и сооружений. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих знаний: 

современные 

методы 

исследования, 

расчета и 

конструирования 

несущих и 

ограждающих 

металлических 

конструкций 

промышленных и 

гражданских зданий 

и сооружений. 

 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 

в недостаточной степени 

умеет выполнять правильно 

оценивать достоинства и 

недостатки металла и 

алюминиевых сплавов 

строительных материалов, 

применительно к решению 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

умений:  правильно 

оценивать достоинства и 

недостатки металла и 

алюминиевых сплавов 

строительных материалов, 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

правильно 

оценивать 

достоинства и 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

правильно 

оценивать 

достоинства и 

недостатки металла 



поставленной задачи; 

правильно выбирать 

оптимальные решения 

металлической 

конструкции путем 

сравнения различных 

вариантов 

применительно к решению 

поставленной задачи; 

правильно выбирать 

оптимальные решения 

металлической 

конструкции путем 

сравнения различных 

вариантов 

недостатки металла 

и алюминиевых 

сплавов 

строительных 

материалов, 

применительно к 

решению 

поставленной 

задачи; правильно 

выбирать 

оптимальные 

решения 

металлической 

конструкции путем 

сравнения 

различных 

вариантов 

и алюминиевых 

сплавов 

строительных 

материалов, 

применительно к 

решению 

поставленной 

задачи; правильно 

выбирать 

оптимальные 

решения 

металлической 

конструкции путем 

сравнения 

различных 

вариантов 

владеть Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет методами 

расчета строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать 

долговечность и 

надежность металлических 

конструкций и применять 

необходимые методы 

защиты от коррозии 

Обучающийся владеет в 

неполном объеме и 

проявляет недостаточность 

владения навыками 

методами расчета 

строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; прогнозировать 

долговечность и 

надежность металлических 

конструкций и применять 

необходимые методы 

защиты от коррозии 

Обучающимся 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения, 

частично владеет 

навыками методами 

расчета 

строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; 

прогнозировать 

долговечность и 

надежность 

металлических 

конструкций и 

применять 

необходимые 

методы защиты от 

коррозии 

Обучающийся 

свободно применяет 

полученные навыки, 

в полном объеме 

владеет методами 

расчета 

строительных 

металлических 

конструкций; 

конструировать и 

разработать рабочие 

чертежи; 

прогнозировать 

долговечность и 

надежность 

металлических 

конструкций и 

применять 

необходимые 

методы защиты от 

коррозии 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине «Металлические конструкции, включая 

сварку», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в 

течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим 

занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 



аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 

выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 

по дисциплине «Металлические конструкции, включая сварку» выполнили 

лабораторные работы, выполнили курсовой проект и защитили. 

Шкала оценивания Описание 

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной 

сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 

умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

Приложения 

Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Задание на выполнение курсового проекта «Расчет балочной клетки».

2. Задание на выполнение курсового проекта «Металлический каркас

однопролётного промышленного здания с мостовыми кранами»

3. Экзаменационные билеты.



1. Задание на выполнение курсового проекта «Расчет балочной клетки» 

 
№ 

вар 

Ф.И.О. Пролет ГБ, 

 м 

Шаг 

колонн, м 

Размеры 

балочной 

клетки  

Отметка 

рабочей 

площадки м 

Нормативная 

врем.нагрузка

кН/м2 

Материалы 

ГБ ВБ, Н, БН Колонн Фунда

мента 

1  10 5 

3х3 

6,000 15,0 

С245 

С235 С245 
В15 

2  11 5 6,200 15,4 В20 

3  12 5 6,400 15,8 
С245 С255 

В15 

4  13 5 6,600 16,2 В20 

5  14 5 

3х3 

6,800 16,6 

С255 

С255 С255 
В15 

6  15 5 7,000 17,0 В20 

1  10 5 7,200 17,4 
С235 С245 

В15 

2  11 5 7,400 17,8 В20 

3  12 5 

4х3 

7,600 18,2 

С255 

С245 С245 
В15 

4  13 5 7,800 18,6 В20 

5  14 5 8,000 19,0 
С255 С255 

В15 

6  15 5 8,200 19,4 В20 

7  10 5 
4х3 

8,400 19,8 
С255 С235 С235 

В15 

8  11 5 8,600 20,2 В20 

9  10 5 

3х3 

6,500 17,3 
С245 С245 С255 

В15 

10  11 5 6,400 18,0 В20 

11  12 5 5,350 20,6 
С245 С245 С245 

В15 

12  13 5 5,250 21,0 В20 

13  14 5 

3х3 

5,050 21,4 

С245 

С255 С255 
В15 

14  15 5 5,500 21,8 В20 

15  10 5 5,700 22,2 
С235 С235 

В15 

16  11 5 5,600 22,6 В20 

17  12 5 

4х3 

5,400 23,0 

С255 

С245 С245 
В15 

18  13 5 5,300 23,4 В20 

19  14 5 5,200 23,8 
С255 С255 

В15 

20  15 5 6,500 24,2 В20 

 



 

2. Задание на выполнение курсового проекта «Металлический каркас однопролётного  

промышленного здания с мостовыми кранами» 

 

№ 

вар 

Ф.И.О. Температурный 

режим цеха 

Место 

строитель- 

ства 

Отметка 

кранового 

рельса, м  

Длина 

здания, м 

Пролет 

здания, 

м 

Число 

кранов 

Грузопод

ъемность 

крана, т 

Режим 

работы 

крана (К) 

Шаг 

колонн 

1  отапливаемое Ярославль 16,8 174 30 2 80 8 12 

2  неотапливаемое Кострома 17,0 288 36 2 100 2 6 

3  отапливаемое Чебоксары 17,2 204 18 2 125 4 12 

4  неотапливаемое Владимир  17,4 144 24 2 160 5 6 

5  отапливаемое Иваново 17,6 234 30 2 200 4 12 

6  неотапливаемое Нижний Нов. 17,8 168 36 2 80 7 6 

7  отапливаемое Саратов 18,0 276 18 2 100 8 12 

8  неотапливаемое Оренбург 10,7 222 24 2 125 2 6 

9  отапливаемое Уфа  10,9 300 30 2 160 3 12 

10  неотапливаемое Магнитогорск 11,1 312 36 2 200 3 6 

11  отапливаемое Москва 11,3 324 18 2 32 4 12 

12  неотапливаемое Челябинск 11,5 108 24 2 160 3 6 

13  отапливаемое Казань 11,7 282 30 2 200 8 12 

14  неотапливаемое Тобольск 11,9 144 36 2 32 2 6 

15  отапливаемое Тюмень 12,1 180 18 2 50 3 12 

16  неотапливаемое Сургут 12,3 264 30 2 32 4 6 

17  отапливаемое Омск 12,5 192 36 2 50 2 12 

18  неотапливаемое Самара 12,7 294 18 2 80 3 6 

19  отапливаемое Ульяновск 12,9 204 24 2 100 7 12 

20  неотапливаемое Барнаул 13,1 132 30 2 125 1 6 



3. Экзаменационные билеты

Чебоксарский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет» 

Экзаменационный билет № 1 

Кафедра – Строительное производство 

Дисциплина – Металлические конструкции, 

включая сварку 

Факультет – Строительных и транспортных 

технологий 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой СП 

А.В. Пилягин 

___________________ 

«___»  ________ 2017 г. 

1. Проверка приведенных напряжений в стенке балок с учетом развития пластических деформаций.

2. Расчет на устойчивость центрально сжатых стержней.

3. Два листа из стали С235 сечением 200х10мм, необходимо соединить встык при расчетном значении

растягивающего усилия N=300кН. Определить тип сварки и сварочные материалы без применения

физических методов контроля качества шва.

4. Узел шарнирного опирания балок на колонны.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=200 т (режим работы крана 7К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=276 м, пролет 30 м, высота H=12 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Системы решеток ферм.

7. Пространственная работа каркаса при отсутствии жесткой кровли.

Чебоксарский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет» 

Экзаменационный билет № 2 

Кафедра – Строительное производство 

Дисциплина – Металлические конструкции, 

включая сварку 

Факультет – Строительных и транспортных 

технологий 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой СП 

А.В. Пилягин 

___________________ 

«___»  ________ 2017 г. 

1. Учет сложного напряженного состояния при расчете металлических конструкций.

2. Расчет сплошных колонн.

3. Балка настила балочной клетки нормального типа выполнена из двутавра №30. Расчетная погонная

нагрузка 17кН/м. Длина балки 7 м. Сталь С-235. Проверить прочность прокатной балки

4. Узел опирания балок на колонны сбоку.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного отапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=125 т (режим работы крана 5К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=120 м, пролет 36 м, высота H=9 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию

6. Типы сечений  стержней легких ферм.

7. Пространственная работа каркаса при  жесткой кровле.



Чебоксарский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет» 

 

Экзаменационный билет № 3 

Кафедра – Строительное производство 

Дисциплина – Металлические конструкции, 

включая сварку 

Факультет – Строительных и транспортных 

технологий 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой СП 

А.В. Пилягин 

 

___________________ 

«___»  ________ 2017 г. 

1. Расчет на прочность центрально растянутых элементов. 

2. Расчет сквозных колонн. 

3. Балочная клетка нормального типа. Сопряжение балок - этажное. Шаг балок настила-1м. Балка 

настила выполнена из двутавра №30. Расчетная погонная нагрузка 17кН/м. Сталь С-235. Проверить 

общую устойчивость прокатных балок. 

4. Узлы опирания прокатных балок на бетон. 

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого 

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=30 т (режим работы крана 8К).  

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=240 м, пролет 24 м, высота H=18 м, шаг 

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию. 

6. Типы сечений  стержней тяжелых ферм. 

7. Нагрузки, действующие на раму одноэтажного промышленного здания. 

 

 

Чебоксарский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет» 

 

Экзаменационный билет № 4 

Кафедра – Строительное производство 

Дисциплина – Металлические конструкции, 

включая сварку 

Факультет – Строительных и транспортных 

технологий 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой СП 

А.В. Пилягин 

 

___________________ 

«___»  ________ 2017 г. 

1. Расчетные схемы всех элементов балочной клетки нормального типа с построением  

эпюр М и Q. 

2. Расчет на прочность центрально сжатых элементов. 

3. Балочная клетка нормального типа. Сопряжение балок - этажное. Шаг балок настила-1м. Балка 

настила выполнена из двутавра №30. lef=7м. Нормативная погонная нагрузка 17кН/м. Сталь С-235. 

Проверить жесткость прокатных балок.  

4. Шарнирное сопряжение балок (пониженное сопряжение) 

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного отапливаемого 

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=250 т (режим работы крана 1К).  

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=132 м, пролет 18 м, высота H=15 м, шаг 

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию 

6. Подбор сечений сжатых стержней ферм. 

7. Статический расчет рамы одноэтажного промышленного здания. 
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1. Расчет изгибаемых элементов.

2. Расчет безраскосной решетки (планок).

3. Проверить прочность стального центрально-растянутого стержня круглого сечения d=20мм.

Растягивающая сила N=30кН, Сталь С345. Расчетная длина стержня lef=1м.

4. Шарнирное сопряжение балок (поэтажное сопряжение)

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=80 т (режим работы крана 6К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=180 м, пролет 36 м, высота H=14 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Подбор сечений растянутых стержней ферм.

7. Состав каркаса и конструктивные схемы производственных зданий.
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1. Проверка местной устойчивости стенки составной сварной балки от действия

нормальных   напряжений.

2. Расчет на прочность стержней, испытывающих растяжение с изгибом.

3. Балочная клетка нормального типа L=15м, В=5м. Сопряжение балок - этажное.

Расчетная нагрузка 16 кН/м2 Сталь С-235. Подобрать сечение прокатных балок.

4. Шарнирное сопряжение балок (сопряжение в одном уровне)

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного отапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=160 т (режим работы крана 2К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L= 96 м, пролет 18 м, высота H=15 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Подбор сечений  стержней ферм при действии продольной силы и момента.

7. Связи между колоннами в одноэтажном промышленном здании.
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1. Расчет потери устойчивости стенки от действия касательных напряжений.

2. Подбор сечения колонны прокатного профиля.

3. Проверить прочность сечения от действия местных напряжений в стенке главной балки в месте

приложения нагрузки от балки настила I 18 к сжатому поясу балки, находящемся на расстоянии

1,5м  от опоры. Опорная реакция балки настила 75кН. Тип сечения главной балки - симметричный

сварной двутавр из листового проката  с размерами h= 978мм, bf= 240мм,tf=14мм,tw= 8мм. Балка

однопролетная шарнирно опертая, пролет L=12м. Нагрузка 90кН/м. СтальС235

4. Жесткое сопряжение балок.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=50 т (режим работы крана 6К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=228 м, пролет 24 м, высота H=16 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Определение расчетных длин  колонн.

7. Схемы систем связей по покрытию в одноэтажном промышленном здании
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1. Расчет внецентренно сжатых стержней.

2. Расчет базы колонны.

3. Выполнить расчет на смятие опорного ребра сварной составной балки двутаврового сечения из

листового проката  с размерами h= 1200мм, bf= 300мм, tf=22мм, tw= 10мм. Размеры опорного ребра

250х14мм. Опорная реакция  1000кН. Сталь С235.

4. Расчетная схема планок в сквозной колонне.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного отапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=32 т (режим работы крана 8К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=102 м, пролет 36 м, высота H=10 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Расчет сплошных колонн.

7. Узел опирания стропильной фермы покрытия на колонну сверху.
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1. Работа элементов на кручение.

2. Расчет траверсы колонны.

3. Подобрать сечение центрально-сжатой колонны. N=560кН,lef=3,6м. Сталь С235.

4. Оформление базы колонны с траверсами.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=80 т (режим работы крана 3К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=156 м, пролет 30 м, высота H=12 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Типы колонн производственных зданий.

7. Узел опирания стропильной фермы покрытия на колонну сбоку.
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1. Понятие и расчет на местную устойчивость элементов металлических конструкций.

2. Расчет опорного ребра оголовка колонны.

3. Проверить несущую способность сечения сплошной колонны, выполненной из прокатного

двутавра 20К2. Колонна центрально нагружена N=20кН. Сталь С245, lef=5м

4. Оформление базы с фрезерованным торцом стержня.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного отапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=160 т (режим работы крана 2К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=138 м, пролет 24 м, высота H=9 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Подбор сечений ферм по предельной гибкости.

7. Узел опирания подстропильной фермы покрытия на колонну.
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1. Подбор сечений прокатных балок (расчетная схема, эпюры усилий)

2. Расчет оголовка колонны.

3. Проверить несущую способность сечения сплошной колонны, выполненной из прокатного двутавра

20К2. Колонна центрально нагружена N=20кН. Сталь С245, lef=5м

4. Оголовки колонн при опирании балок сбоку

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=200 т (режим работы крана 6К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=168 м, пролет 18 м, высота H=15 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Конструкции покрытия одноэтажного производственного здания.

7. Монтажный узел стропильной фермы покрытия  (пояса из двух уголков).
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1. Расчет стыковых сварных соединений.

2. Проверка устойчивости сплошных колонн.

3. Проверить гибкость стального центрально-растянутого стержня круглого сечения d=20мм.

Растягивающая сила N=30кН, Сталь С345. Расчетная длина стержня lef=1м max =400

4. Оголовки колонн при опирании балок сверху

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного отапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=50 т (режим работы крана 8К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=252 м, пролет 36 м, высота H=11 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Расчет решетчатых колонн.

7. Монтажный узел   стропильной фермы покрытия  (пояса из тавров).
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1. Расчет соединений с угловыми швами.

2. Проверка устойчивости сквозных колонн.

3. Рассчитать болтовое соединение двух листов 380х22 с двумя накладками, работающее на

растяжение силой N=1500кН. Сталь С235.

4. Оформление базы сплошной колонны с траверсами

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=200 т (режим работы крана 4К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=144 м, пролет 30 м, высота H=13 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Особенности работы подкрановых конструкций.

7. Промежуточный  узел   стропильной фермы покрытия  (пояса из двух уголков).
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1. Расчет болтового соединения.

2. Расчет системы планок в сквозной колонне (расчетная схема, подбор)

3. Два листа из стали С235 сечение 300х10мм необходимо соединить встык при расчетном значении

растягивающего усилия N=350кН. Определить тип сварки и сварочные материалы с применением

физических методов контроля качества шва.

4. Оформление базы сплошной колонны с шарнирным устройством

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного  отапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=125 т (режим работы крана 1К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=90 м, пролет 24 м, высота H=16 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Сплошные подкрановые балки.

7. Промежуточный  узел   стропильной фермы покрытия  (пояса из тавров).
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1. Проверка несущей способности прокатных балок.

2. Условие обеспечения устойчивости поясных листов центрально сжатых колонн.

3. Рассчитать прикрепление двух уголков 50х50х6 к фасонке толщиной 8 мм. Расчетное значение

растягивающего усилия  в уголках N=200кН. Материал- сталь С245

4. Оформление базы сплошной колонны с фрезерованным торцом.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=160 т (режим работы крана 4К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=210 м, пролет 18 м, высота H=15 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Решетчатые подкрановые балки.

7. Промежуточный  узел   стропильной фермы покрытия   с изменением сечения пояса.
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1. Проверка жесткости балок.

2. Подбор размеров опорной плиты базы колонн, проверка.

3. Рассчитать  сварные швы, соединяющие стенку с полкой. Тип сечения- симметричный сварной

двутавр из листового проката  с размерами h= 1500мм, bf= 400мм,tf=20мм,tw= 10мм. L=12м.

Расчетная нагрузка 200кН/м. СтальС235.Местные напряжения в стенке балки отсутствуют.

4. Оформление базы сквозной колонны с траверсами.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=32 т (режим работы крана 7К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=108м, пролет 36 м, высота H=14 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Подбор сечения сплошных подкрановых балок.

7. Конструктивное решение светоаэрационного фонаря.
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1. Проверка общей устойчивости балок.

2. Подбор траверсы базы колонны.

3. Определить место изменения сечения поясов однопролетной сварной балки. Тип сечения -

симметричный сварной двутавр из листового проката  с размерами h= 1500мм, bf= 400мм, tf=20мм,

tw= 10мм. L=12м. Расчетная нагрузка 200кН/м. Сталь С235.

4. Оформление базы при шарнирном сопряжении колонны с фундаментом.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=200 т (режим работы крана 5К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=216 м, пролет 30 м, высота H=11 м, шаг

колонн – 12 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Проверка  прочности подкрановых балок.

7. Оформление проема для прохода в стенке колонны.
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1. Проверка местной устойчивости стенки балки от совместного действия касательных и нормальных

напряжений.

2. Проверка на срез опорного ребра оголовка колонны.

3. Рассчитать прикрепление внахлестку растянутого элемента из полосовой стали С 245 сечением

220х8 мм к листу толщиной 12 мм. Расчетное значение растягивающего усилия N=270 кН.

4. Диаграмма растяжения металла.

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=100 т (режим работы крана 1К).

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=60 м, пролет 36 м, высота H=18 м, шаг

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию.

6. Устойчивость подкрановых балок.

7. Монтажные стыки колонн.
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1. Проверка балок по приведенным напряжениям. 

2. Расчетная схема колоны, обоснование выбора схемы. 

3. Рассчитать прикрепление двух уголков 50х50х6 к фасонке толщиной 8 мм. Расчетное значение 

растягивающего усилия  в уголках N=200кН. Материал - сталь С245. 

4. Диафрагмы жесткости сквозных колонн с планками и с решетками 

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого 

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=32 т (режим работы крана 7К).  

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=150 м, пролет 24 м, высота H=8 м, шаг 

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию. 

6. Работа связей между колоннами при ветровой нагрузке. 

7. Метод перемещений расчета пространственной работы каркаса. 
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1. Проверка местной устойчивости поясов составных сварных балок при изгибе. 

2. Проверка устойчивости колонны. 

3. Проверить общую устойчивость балки покрытия. Тип сечения- симметричный сварной двутавр из 

листового проката  с размерами h= 1000мм, bf= 280мм, tf=20мм, tw= 10мм. Нормативная нагрузка 

120кН/м. СтальС 235. Шаг балок настила 1м. 

 

  
 

4. Диаграммы деформирования стали при повторном нагружении. 

5. Выполнить поперечный  и продольный разрезы одноэтажного однопролетного неотапливаемого 

промышленного здания, оборудованного мостовым краном Q=160 т (режим работы крана 4К).  

Здание со светоаэрационным фонарем. Длина здания L=96 м, пролет 18 м, высота H=13 м, шаг 

колонн – 6 м. Подобрать отметку кранового рельса. Привести схемы систем связей по покрытию. 

6. Узел крепления двутавровой стойки торцевого фахверка к нижнему поясу стропильной фермы. 

7. Статический расчет фермы. 
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