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1. Цель  и задачи  дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

подготовка бакалавра, владеющего методами проектирования строительных 

металлических конструкций, расчета и конструирования их узлов и деталей, а также 

способами сварки, применяемыми при проектировании, изготовлении и монтаже 

сварных строительных конструкций. 

Задачи дисциплины: 

-выработка понимания основ работы элементов металлических конструкций и их 

соединений; 

-овладение принципами проектирования, компоновки и технико-экономического 

анализа принятых конструктивных решений; 

-формирование навыков расчета и конструирования конкретных элементов и 

сооружений с использованием действующих норм проектирования, стандартов и 

лицензионных средств автоматизации проектирования. 

-формирование обобщенной системы знаний о способах сварки строительных 

конструкций, обеспечивающих их высокое качество и эксплуатационную 

надежность. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.24 Металлические конструкции, включая сварку 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Инженерная графика; 

- Техническая механика; 

-Теоретическая механика; 

-Строительная механика; 

-Архитектура гражданских и промышленных зданий. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Обследование и испытание зданий и сооружений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Проектирование. 

Расчетное обоснование 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и 

ОПК-6.1. 

Выбор состава и 

последовательности 

выполнения 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

работ по проектированию 

здания (сооружения), 

инженерных систем 

жизнеобеспечения в 

соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

ОПК-6.2. 

Выбор исходных данных 

для проектирования 

здания и их основных 

инженерных систем. 

ОПК-6.5. 

Разработка узла 

строительной 

конструкции здания. 

ОПК-6.6. 

Выполнение графической 

части проектной 

документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. 

с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования. 

ОПК-6.8. 

Проверка соответствия 

проектного решения 

требованиям нормативно- 

технических документов 

и технического задания на 

проектирование. 

ОПК-6.9. 

Определение основных 

нагрузок и воздействий, 

действующих на здание 

(сооружение). 

ОПК-6.11. 

Составление расчётной 

схемы здания 

(сооружения), 

определение условий 

работы элемента 

строительных 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

конструкций при 

восприятии внешних 

нагрузок. 

ОПК-6.12. 

Оценка прочности, 

жёсткости и устойчивости 

элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с 

использованием 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

 

В результате изучения дисциплины Металлические конструкции, включая 

сварку студенты должны: 

 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, технологию и 

принципы проектирования зданий и сооружений в соответствии с техническим 

заданием; методы их расчета и проектирования; основные способы сварки, 

используемые в строительстве, физическую сущность этих процессов; достоинства, 

недостатки, технологические особенности; параметры режима, оборудование, 

методы контроля качества сварных соединений. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения металлических конструкций 

зданий и ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным 

нормам в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; правильно выбрать вид сварки, режим, 

сварочные материалы и оборудование, сборочно-сварочные приспособления, 

способы контроля качества сварных соединений, способы предотвращения и 

устранения сварочных деформаций. 

Владеть: навыками расчета элементов металлических строительных 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость; навыками 

выполнения сварочных работ с применением ручной электро-дуговой сварки 

покрытыми электродам. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)    

Краткое содержание дисциплины: История развития металлических 

конструкций. Принципы проектирования. Свойства строительных сталей. Работа 

элементов металлических конструкций и основы их расчета по предельным 

состояниям. Расчет изгибаемых элементов на прочность в упругой стадии и с учетом 

развития пластических деформаций. Обеспечение общей и местной устойчивости 

элементов конструкций. Соединения стальных конструкций. Конструкции каркасов 

производственных зданий. Расчет и конструирование стропильных ферм. Расчет 

поперечной рамы каркаса.  



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц,  288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен. 
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