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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Металлические конструкции,
включая сварку» является:
- углубленное освоение современных методов проектирования, изготовления и монтажа Металлических конструкций зданий и сооружений с
формированием у студентов полного и ясного понимания их работы,
конструирования и расчета.
Задачи дисциплины:
- изучение принципов рационального проектирования металлических
конструкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа;
-формирование навыков конструирования и расчета для решения
конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования,
стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования;
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) подготовки
"Промышленное и гражданское строительство" обучающийся должен
овладеть следующими результатами по дисциплине "Промышленное и
гражданское строительство":
Код
Результаты освоения ОПОП
компеСодержание компетенций
тенции (в соответствии с ФГОС ВО)
1
2
ОПК-2 Способность выявить естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
решения соответствующий
физико-математический аппарат

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
3
Знать: естественнонаучные основы (законы) работы
материалов (стали, алюминиевых сплавов) , элементов и соединений, работы под нагрузкой основных
типов конструктивных элементов
Уметь: применять естественнонаучные основы (законы) при оценке и обосновании надежности металлических конструкций и их эффективного использования в зданиях и сооружениях
Владеть: методиками расчетного обоснования
применения элементов и соединений металлических
конструкций в зданиях и сооружениях, в том числе с
использованием программно-вычеслительных комплексов

3

1
ПК-2

2
Владеть методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием
стандартных прикладных
расчетных и графических
программных пакетов

ПК-3

Способность проводить
предварительное техникоэкономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

3
Знать: научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт применения, нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования металлических конструкций
зданий и сооружений
Уметь: выполнять инженерные изыскания и рабочую
техническую документацию при проектировании металлических конструкций
Владеть: современными методами расчёта и конструирования с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных компьютерных комплексов при проектировании металлических конструкций
Знать: принципы сбора и систематизации информационных исходных данных, основы проектирования
металлических конструкций зданий и сооружений
различного назначения с учетом особенностей их
эксплуатации и конструктивных решений
Уметь: разрабатывать и оформлять рабочую техническую документацию металлических конструкций в
стадии КМ с технико-экономическим обоснованием
Владеть: способностью логически и последовательно
вырабатывать и принимать рациональные технические решения для конкретно поставленных задач проектирования металлических конструкций в соответствии с требованиями норм

4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина "Металлические конструкции, включая сварку" (код 1.ОД7) относится к основным дисциплинам (1.ОД) вариативной части
(1.В) блока 1 образовательной программы направления подготовки
08.03.01 Строительство направленности (профиля) подготовки "Промышленное и гражданское строительство".
Изучается в 6 семестре 3 курса и 7 семестре на 4 курса при очной
форме обучения, в 7 и 8 семестрах 4 курса и при заочной форме
обучения.
Дисциплина "Металлические конструкции, включая сварку" логически взаимосвязана с дисциплинами "Математика" (1.Б11) , "Физика"
(1.Б10), "Механика" (1.Б18), "Сопротивление материалов" 1.ОД1,
"Строительная механика" (1.ОД3), "Компьютерные методы проектирования и расчета конструкций" (1.ДВ9.1), которые являются базовыми
для освоения вопросов расчета и проектирования металлических конструкций зданий и сооружений.
Изучаемая дисциплина "Металлические конструкции, включая
сварку" является предшествующей дисциплине "Спецкурс по проектированию строительных конструкций" (1.ДВ6.1)
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а
также часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с
рабочим учебным планом:

Распределение
Вид учебной работы
часов

Аудиторные занятия
128
(всего) в том числе
- лекции ( Л )
72
- лабораторные занятия
12
( ЛЗ )
- практические занятия
44
( ПЗ )
Самостоятельная
работа (всего), в том
196
числе:
- по разделу “К”
72
- курсовая работа
36
(КР)
- курсовой проект
36
(КП)
- по разделу “Р”
38
- коллоквиумы
38
(Кл.)
- по разделу “Т”
86
- экзамен
- зачет
Вид промежуточной
Экз.
аттестации
324
Общая часы
трудо- зачётные
9
ёмкость единицы

Очная форма
Семестр
Объем
кон6
7
тактной
работы

РаспреОбъем деление
кон- часов
тактной
работы

Заочная форма
Семестр
Объем
кон7
8
тактной
работы

64

64

64

64

42

22

22

36

36

36

36

20

10

10

12

12

6

6

6

16

16

28

28

16

6

6

80

3

116

4

282

122

3

36

2

36

2

72

36

2

36

1/36

1/36
1/36
19

1

19

36
1

4
36

19

1

19

2/19

2/19

38

2/19

2/19

25

61
61

172

67

105
105

1
67

Экз.

Экз.

144

180

324

144

180

4

5

9

4

5

6

2

1/36

38

25

Объем
контактной
работы

Экз.

1

1

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
4.1. Лекции
Кол-во часов для
формы обучения
Наименование тем, лекций и программные вопросы
Очной
Заочной
1

2

Семестр 6
Раздел 1
Тема 1: Общая характеристика металлических строительных конструкций.
Исторический обзор развития МК. Область и объем применения. Современные конструктивные формы, основные
свойства и технические возможности МК. Основные направления технического прогресса и повышение эффективности МК.
Тема 2: Строительные стали и алюминиевые сплавы:
Строительные стали: химический состав и особенности
структуры, механические свойства, свариваемость, коррозионная стойкость. Влияние хим. состава и способа производства на свойства сталей. ГОСТы и ТУ, категория требований, группы прочности. Алюминиевые сплавы. Сортамент.
Тема 2: Работа сталей и алюминиевых сплавов.
Работа сталей и алюминиевых сплавов при однократном
статическом растяжении и сжатии. Особенности деформирования высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов.
Влияние различных факторов на характер разрушения металла. Виды разрушения и их последствия. Концентрация
напряжений, выносливость металла, малоцикловая прочность, ударная вязкость.
Раздел 2
Тема 3: Основные положения метода расчета МК.
Цель расчета. Обзор методов расчета. Метод расчета по
предельным состояниям. Группы и виды предельных состояний. Нагрузки и воздействия. Сопротивление конструкций, нормативные расчетные сопротивления. Расчет
по предельным состояниям второй группы.
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3

Семестр 7

2

2
2

(СРС-6)

4

2
4

(СРС-2)

1

Тема 4: Работа и особенности расчета элементов металлических конструкций.
Работа и расчет центрально-нагружаемых элементов. Работа изгибаемых элементов в упругой и упругопластической стадиях Свободное и стесненное кручение.
Расчет внецентренно-нагруженных стержней. Расчет с
учетом хрупкого разрушения. Устойчивость металлических стержней. Устойчивость внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых стержней. Потеря устойчивости плоской
формы устойчивости, изгиб элементов. Виды напряжений.
Раздел 3
Тема 5: Сварка.
Виды сварки и их характеристика. Ручная электродуговая сварка. Автоматическая и полуавтоматическая сварка
под флюсом. Полуавтоматическая сварка порошковой
проволокой и в среде защитного газа. Электрошлаковая
сварка. Контактная сварка: точечная, шовная и стыковая.
Газовая сварка. Типы сварных швов. Соединения и их характеристики Термическое влияние сварки на соединения.
Структурные и химические изменения металла в зоне соединения. Температурные напряжения и деформации при
сварке Дефекты сварных соединений.
Тема 6: Соединения металлических конструкций.
Сварные соединения Сварные соединения стыковыми и
угловыми швами, их расчет. Конструктивные требования к
сварным соединениям. Болтовые и заклепочные соединения. Конструирование и особенности работы и расчета.
Особенности работы соединений на высокопрочных болтах, их расчет. Характеристика новых видов соединений.
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2

3

4

(СРС-4)

4
2
(СРС-6)

4

1

2

Раздел 4
Тема 6: Балки и балочные конструкции.
Балки и балочные конструкции, область применения,
классификация. Компоновка балочных покрытий, настилы. Проектирование прокатных и составных балок. Местная устойчивость элементов сечения. Конструкция,
особенности работы и расчета деталей и узлов составных
балок. Работа и расчет сопряжений балок. Новые конструктивные решения балок.
Тема 7: Центрально-сжатые колонны.
Типы колонн и сечений. Обоснование расчетной схемы.
Конструкция, подбор и проверка сечения сплошных колонн. Обеспечение местной устойчивости элементов сечения. Конструкция и особенности расчета сквозных колонн. Подбор и проверка сечений колонны, соединительных планок, элементов решетки и их крепления к ветвям
колонн. Совершенствование проектирования колонн.
Тема 7: Фермы.
Область применения легких и тяжелых ферм. Классификация. Компоновка. Генеральные размеры, унификация,
особенности расчета, определение нагрузок. Обеспечение
общей устойчивости ферм. Расчетные длины стержней.
Выбор типа сечения. Подбор и проверка сечения стержней. Конструкция, работа и расчет узлов. Проектирование
ферм на ЭВМ. Новые конструктивные решения ферм.
Семестр 7
Раздел 5
Тема 8: Основы проектирование и компоновки каркасов одноэтажных производственных зданий.
Схема каркаса, поперечные и продольные конструкции.
Принципы компоновки. Выбор поперечной конструкции,
компоновка покрытия. Компоновка поперечной рамы.
Связи: между колоннами, по покрытию. Компоновка продольных конструкций каркаса. Компоновка фахверка.
Особые схемы компоновки каркасов.
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3

4

4

4
(СРС-8)

4

Семестр 8

2

2

1

Тема 9: Особенности работы и расчета стального каркаса ОПЗ.
Особенности работы и расчета каркаса здания. Особенности работы и расчета каркаса здания. Действительная работа стального каркаса. Выбор расчетной схемы и
определение нагрузок. Практические способы и применение ЭВМ. Учет пространственной работы каркаса. Принципы определения расчетных усилий. Сочетание нагрузок и комбинации усилий.
Раздел 6
Тема 10: Конструирование и расчет покрытия.
Элементы покрытия. Конструкция и расчет сплошных и
сквозных прогонов. Конструктивные решения каркаса
фонаря. Особенности работы и расчета строительной
фермы в составе поперечной рамы. Конструкция, работа
и расчет шарнирного и жесткого примыкания стропильной фермы к колонне. Операние подстропильной фермы
на колонну и стропильной на подстропильную. Ригели
сплошного сечения. Связи покрытия.
Тема 11: Колонны каркаса.
Виды колонн, типы сечений, расчетные длины, возможные формы потери устойчивости. Конструкция, подбор и проверка сечения сплошной внецентренно-сжатой
колонны. Местная устойчивость элементов. Конструкция.
Подбор и проверка сечения сквозной колонны. Устойчивость ветвей и стержня колонны. Конструкция и расчет
основных узлов колоны. Выбор расчетных комбинаций
усилий надкрановой и подкрановой частей колонны. Укрупнительные стыки колонн. Связи по колоннам.
Тема 12: Подкрановые конструкции.
Общая характеристика, состав конструкций, статические схемы, типы сечений. Особенности работы и нагрузки. Сплошные подкрановые балки. Определение расчетных усилий, компоновка сечения, проверка прочности и
выносливости. Особенности конструирования. Подкрановые фермы. Сопряжения подкрановых балок и тормозных
конструкций с колоннами. Крановые рельсы и их крепления к балкам.
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2

3

4

(СРС-4)

4

4

2

4
(СРС-6)

1

2

Раздел 7
Тема 13: Большепролетные покрытия с плоскими несущими конструкциями.
Область применения и основные особенности большепролетных покрытий. Расчет и конструирование. Балочные конструкции. Рамные конструкции. Арочные конструкции. Компоновка конструктивных схема каркасов
большепролетных конструкций.
Тема 14: Пространственные конструкции покрытий
зданий.
Общая характеристика пространственных конструкций.
Структурные конструкции, сетчатые стержневые оболочки. Купольные покрытия. Висячие покрытия. Общие сведения. Одно поясные системы. Двух поясные системы Металлические оболочки – мембраны. Особенности расчёта и
конструирования.
Раздел 8
Тема 15: Стальные каркасы многоэтажных зданий.
Основные особенности. Компоновка каркаса. Конструкции элементов каркаса. Колонны, ригели, связи, узлы.
Особенности расчета.
Тема 16: Башни, мачты.
Общая характеристика. Основы конструирования и расчета башен. Основы расчета мачт. Основы конструирования и расчета элементов и соединений мачт.
Раздел 9
Тема 17: Листовые металлические конструкции
Области применения, классификация. Общая характеристика листовых МК. Нагрузки и воздействия, особенности
напряженного состояния и основы расчета тонких металлических оболочек и пластинок на прочность и устойчивость.Резервуары: классификация, основы компоновки,
оптимизация. Проектирование вертикальных цилиндрических, горизонтальных цилиндрических и шаровых резервуаров. Особенности конструирования и расчета газгольдеров, бункеров и силосов.
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3

4

2
(СРС-6)

4

2
2
(СРС-2)

2

4

(СРС-4)

1

2

3

Раздел 10
Основы экономики металлических конст-

Тема 18:
рукций.
Определение технико-экономических показателей МК:
расхода и стоимости материалов, трудоемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости перевозки и эксплуатационных затрат; стоимости конструкций в деле. Основные направления снижения стоимости металлических
конструкций.
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4

(СРС-4)

4.2. Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во часов для
формы обучения
Очной
Заочной

Семестр 6

Семестр 7

ЛЗ 1. Расчет и испытание угловых швов на срез
ЛЗ 2. Расчет и испытание внецентреннорастянутого элемента
ЛЗ 3. Изучение пространственной работы каркаса
промышленного здания
ЛЗ 4. Изучение действительной работы фланговых швов сварных соединений
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2
2
4
4

6
(СРС-6)

4.3. Практические занятия
Наименование занятия
и рассматриваемые вопросы
1

Кол-во часов для
формы обучения
Очной Заочной
2
3

Семестр 6

ПЗ 1. Компоновка балочной клетки. Расчёт настила
ПЗ 2.Подбор и проверка сечений прокатных балок
при упругой и упруго -пластической работе
ПЗ 3.Определение оптимальной и минимальной высоты составных балок двутаврового сечения
ПЗ 4.Подбор сечения составных балок двутаврового
сечения
ПЗ 5.Изменение сечения составной балки по длине
ПЗ 6.Проверка прочности, прогибов и общей устойчивости балок
ПЗ 7.Расчет центрально-сжатой колонны сквозного
сечения
ПЗ 8.Расчет центрально-сжатой колонны сплошного
сечения

Семестр 7

2
2
2
2
2

2
(СРС-4)

2
2
2

Семестр 7

ПЗ 9.Компоновка каркасов одноэтажных производственных зданий. Компоновка поперечной рамы
ПЗ 10.Определение постоянной и снеговой нагрузок, действующих на поперечную раму стального
каркаса
ПЗ 11.Определение крановых нагрузок
ПЗ 12.Статический расчёт рамы
ПЗ 13. Расчётные сочетания усилий в раме
ПЗ 14.Подбор и проверка сечений растянутых и
сжатых стержней ферм
ПЗ 15.Конструирование и расчет узлов ферм
ПЗ 16.Подбор и проверка сечения сплошной внецентренно сжатой колонны
ПЗ 17.Подбор и проверка сечения сквозной колонны
ПЗ 18.Конструирование и расчет узла на уступе колонны
ПЗ 19.Конструирование и расчет базы колонны
ПЗ 20. Расчет узла сопряжения фермы с колонной
рамы
ПЗ 21.Сплошные подкрановые балки. Определение
расчетных усилий
ПЗ 22. Проверка несущей способности подкрановой
балки
14

2
(СРС-4)

2
(СРС-2)
Семестр 8

2
2
2
2
2
2

2
(СРС-4)

2
(СРС-4)

2
2

2
(СРС-4)

2
2
2

2
(СРС-4)

2
2
2

2
(СРС-4)

4.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Всего по разделу (К)
Семестр 6

Тема работы: Балочная
клетка
Рассматриваемые вопросы:
Проектирование стальной
балочной клетки. КомСамостоятельная рабопоновка
балочной клетки.
та
Расчет
настила,
балок нанад выполнением
стила,
вспомогательных
бакурсовоой работы
лок, главных балок, колонн.
Выполнение чертежей в
объеме одного листа формата А1 в стадии КМ и
КМД

Трудоёмкость (час.) для
Очной формы Заочной формы

72

72
Семестр 7

36

36

Семестр 7

Семестр 8

Тема проекта: Стальной
каркас ОПЗ
Рассматриваемые вопросы:
Проектирование стального
каркаса одноэтажного проСамостоятельная рабо- изводственного здания.
та
Компоновка конструкций
над выполнением
каркаса. Статический и
курсового проекта
прочностной расчет несущих
элементов поперечной рамы.
Выполнение чертежей в объеме двух листов формата А1
в стадии КМ и КМД

36

36

Всего по разделу (Р)

38

38

Семестр 6
Самостоятельная рабо- Коллоквиум № 1:
та
Тематика лекций № 1-3
по подготовке к написаКоллоквиум № 2
нию коллоквиума
Тематика лекций № 4-7
Семестр 7
Самостоятельная рабо- Коллоквиум № 1:
та
Тематика лекций № 8-13
по подготовке к написаКоллоквиум № 2
нию коллоквиума
Тематика лекций №14-18
Всего по текущей работе (Т)
ИТОГО
15

Семестр 7
19

19
Семестр 8

19

19

86
196

172
282

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Агафонкин В.С. Балочная клетка. Учебно-методическое пособие.
Казань, 2016.
2. Дымолазов М.А., Ефимов О.И., Исаева Л.А., Харитонов И.Р. Методические указания к курсовому проекту «Стальной каркас одноэтажного производственного здания», часть I. Казань, 2002.
3. Дымолазов М.А., Ефимов О.И., Исаева Л.А. Методические указания к курсовому проекту «Стальной каркас одноэтажного производственного здания», часть II. Казань, 2004.
4. Манапов А.З. Методические указания к практическим занятиям по
курсу «Металлические конструкции». Казань, 2003.
5. Агафонкин В.С., Хисамов Р.И., Кузнецов И.Л., Юманов В.А., Исаев А.В. Методические указания к лабораторным работам по курсу
"Металлические конструкции, включая сварку". Казань, 2013.
6. Дымолазов М.А. Статический расчет строительных конструкций
поперечных рам промзданий, ферм, трехшарнирных арок с применением ЭВМ. Методические указания. Казань, 1986.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен в приложении к РПД "Промышленное и гражданское
строительство".
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Металлические конструкции. Учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования /. Ю.И. Кудишин, Е.И.Беленя, В.С. Игнатьева и
др.; под ред. Ю.И. Кудишина -13ое изд. испр. М. Издательский центр
«Академия», 2011 г. - 688 с.
2. Оботуров В.И. Сварочные работы в строительстве. Учебное пособие
для вузов. М.: изд. АСВ, 2006 - 224 с.
7.2. Дополнительная литература
1. СП 16.13330.2011 Свод правил. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. Актуализированная редакция, М. 2011 г.
2. СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции. Нормы проектирования, М. 1985г.
3. СП 20.13330.2011 Свод правил.СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция, М. 2011 г.
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4. Беленя Е.И. и др. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов. Под общ. ред. Беленя Е.И. 6 изд., М., Стройиздат,
1986 г. – 560с.
5. Металлические конструкции (специальный курс). Учебное пособие
для вузов. Под редакцией Е.И. Белени-2ое изд. М. Стройиздат, 1991
г. - 684 стр.
6. Проектирование металлических конструкций (специальный курс).
Учебное пособие для вузов. Под редакцией В.В. Бирюлева. Л.
Стройиздат, 1990 г. - 432 стр.
7. Стальные конструкции. Справочник конструктора. Под. ред. Мельникова Н.П. М., 1976.
8. Беленя Е.И. Предварительно-напряженные металлические конструкции. М., 1975.
9. Лихтарников Я.М., Клыков В.М., Ладыженский Д.В. расчет стальных конструкций. Справочное пособие. Киев, 1984.
10. Металлические конструкции. Справочник проектировщика в 3 томах. М., 1998.
11. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. М.,
1991.
12.Рыбаков В.М., Ширшов Ю.В. и др. Сварка строительных металлических конструкций. М: СтройИздат, 1993 г.
13. Металлические конструкции. Учебник для вузов в 3-х томах. Под
редакцией В.В. Горева. М., Высшая школа, 1997 г., 1999 г.
14.ГОСТ 21.502-2007 Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций. 2009г.
15.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. М. Стандартинформ.
2011г.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерные программы типа «Лира», «Cosmos/M»,
«AutoCAD», учебные кино- и телефильмы, плакаты.
ПЭВМ применяются в курсовом проектировании на базе информационно-программного материала; используемого при выполнении
следующих расчетов:
- статический расчет поперечных рам каркаса одноэтажного производственного здания;
- расчет стропильных ферм ОПЗ;
Для выполнения курсовых проектов используются следующие
программы на ПК в компьютерном классе при кафедре:
- программный комплекс (п/к) «МОНОМАХ» (версия 4.2);
- п/к «LIRA-Windows» (версия 9.4);
- п/к «SCAD» (версия 11.1); -n/K«Ing2005+»;
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- п/к «STARK ES» (версия 4);
-программа «КАРКАС»;
-программа ФЕРМА»;
- AUTOCAD-2007 - выполнение чертежей;
- ARCHICAD (версия 10) - выполнение чертежей.
Интернет-ресурсы
1. Информационная система «СтройКонсультант»; www.kgasu.ru
2. Информационная система ГАРАНТ; www.kgasu.ru
3. Справочная нормативная система Norma SC 3.0. www.kgasu.ru;
www. Norma SC.ru
4.Электронная библиотечная система
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.23
5.Электронная библиотечная система http://www.allbeton.ru/library/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
-

Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия

Практикум / лабораторная работа

Коллоквиум
Подготовка к экзамену
(зачету)

Организация деятельности студента
Подготовка к занятиям по конспектам лекций в электронном виде, имеющимся на кафедре МКиИС. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение примеров по
расчету металлических конструкций.
Методические указания по выполнению лабораторных работ (Агафонкин В.С., Хисамов Р.И., Кузнецов И.Л.,
Юманов В.А., Исаев А.В. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Металлические конструкции,
включая сварку". Казань, 2013. МУ находятся на кафедре
МКиИС. При выполнении лабораторных работ обучающиеся должны освоить ранее прочитанный лекционный
материал, самостоятельно выполнять поставленные лабораторные работы.
Работа с конспектом лекций и рекомендуемой литературой,
подготовка ответов к контрольным вопросам.
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
На лекциях при изложении материала представляется иллюстративный материал, ориентированный на использование мультимедийного
презентационного оборудования, содержащий запись основных математических формулировок, методов и алгоритмов, а также отображающим
характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и цифровой информации. Лекции проводятся в формате компьютерной слайд-презентации. Посредством разборов примеров решения
задач достигается понимание обучающимися сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути и назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов.
Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной литературы и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии,
аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме.
На странице кафедры МКиИС сайта КГАСУ для использования в
учебном процессе студентами по освоению дисциплины методические
материалы.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированная лаборатория с оборудованием и приборами
для проведения лабораторных работ по испытанию металлических конструкций "Научно-образовательный центр "Прочность"" при кафедре
МКиИС. Специализированный компьютерный класс. Стендовый, нормативный и методический материал. Компьютерное проекционное оборудование.
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Дополнения и изменения

Дата
пересмотра

Внесение дополнений и изменений,
Подпись зав. кафедрой
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Дата и номер
протокола

