


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины 

Подготовка бакалавра, владеющего навыками расчета стальных строи-
тельных конструкций зданий и сооружений с использованием современных ме-
тодов и средств компьютерной техники.  
 
1.2. Задачи освоения дисциплины  

-  изучение подходов в формировании расчетной схемы при подготовке 
исходных данных расчета стальных конструкций зданий и сооружений; 

- изучение методов конструирования строительных элементов конструк-
ций из прокатной стали; 

- получение навыков применения результатов расчетов, выполненных с 
использованием современных программных комплексов при проектировании. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Автоматизация расчёта стальных строительных конструк-
ций зданий и сооружений» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Автома-
тизация расчёта стальных строительных конструкций зданий и сооружений» 
требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: -
строительные материалы, теоретическая механика, сопротивление материалов, 
строительная механика, металлические конструкции включая сварку. 

После изучения предшествующих дисциплин студент должен  

знать: 

- виды материалов строительных конструкций; 
- основные типы конструктивных схем зданий и сооружений; 
- виды несущих и ограждающих строительных конструкций; 
- критерии несоответствия параметров конструкции предельным состоя-

ниям, характеризующим потерю несущей способности и непригодность к нор-
мальной эксплуатации; 

- классификацию нагрузок и воздействий на строительные конструкции; 
уметь: 

- выполнять чертежи планов, разрезов, фасадов и т.д. зданий и сооруже-
ний; 

- составлять расчетные схемы конструкций и отдельных ее элементов с 
учетом фактического характера узлов сопряжения; 

- рассчитывать и конструировать основные несущие и ограждающие 
строительные конструкции. 

Дисциплина является предшествующей для выпускной квалификацион-
ной работы. 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Процесс изучения дисциплины «Автоматизация расчёта стальных строи-

тельных конструкций зданий и сооружений» направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-
формации из различных источников и баз данных, представлять ее требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-
логий (ОПК-6); 

- умение использовать нормативные правовые документы в профессио-
нальной деятельности (ОПК-8); 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);  

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологий 
проектирования деталей и конструкций в соответствии техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 
(ПК-2); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обос-
нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские рабо-
ты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-
кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам (ПК-3); 

− владением методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем авто-
матизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации иссле-
дований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 
методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 
(ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- принципы сбора нагрузок и формирования расчетных схем для расчета 

пространственных стержневых систем; 
- алгоритм статического расчета пространственных каркасов зданий и со-

оружений при помощи современных программных комплексов SCAD Office 
версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO; 

- основы анализа полученных результатов расчетов; 
- основы применения результатов расчетов для проектирования металли-

ческих конструкций зданий и сооружений. 



 

Уметь:  
- готовить исходные данные для статических расчетов пространственных 

для статических расчетов пространственных стержневых систем зданий и со-
оружений; 

- вести статический расчет пространственной расчетной схемы здания 
или сооружения, используя программные комплексы SCAD Office версии 21.1 
и ЛИРА-САПР 2016 PRO;  

- определять экстремальные значения внутренних усилий и перемещений 
элементов расчетной схемы;  

- рассматривать различные комбинации нагрузок при определении внут-
ренних усилий и перемещений строительных конструкций промышленных зда-
ний и сооружений;  

- вносить изменения в расчетную схему для получения необходимых зна-
чений внутренних усилий или перемещений. 

Владеть: 

- навыками подготовки необходимых исходных данных для статического 
расчета пространственных стержневых систем; 

- навыками работы в программных комплексах SCAD Office версии 21.1 и 
ЛИРА-САПР 2016 PRO при пространственной постановке задачи;  

- навыками конструирования и подбора сечений элементов зданий и со-
оружений. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Расчет строительных конструкций 
промышленных зданий и сооружений» составляет 3/3 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
Семестр 

8/8 
Аудиторные занятия (всего) 38/16 38/16 

В том числе:   
Лекции 12/6 12/6 
Практические занятия (ПЗ) -/- -/- 
Лабораторные работы (ЛР) 26/10 26/10 
Самостоятельная работа (всего) 70/88 70/88 
В том числе:   
Курсовой проект/ курсовая работа  -/- -/- 
Контрольная работа -/ -/- 
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет/зачет 

-/4 
зачет/зачет 

-/4 
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

108/108 108/108 

3/3 3/3 
Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1  Общие сведения по 
расчету металлических 
конструкций зданий и 
сооружений. 

Введение в расчет металлических конструкций 
зданий и сооружений. 

2  Расчет элементов 
стального каркаса про-
мышленных зданий и 
сооружений при помо-
щи программных ком-
плексов SCAD Office 
версии 21.1 и ЛИРА-
САПР 2016 PRO 

Выбор расчетной схемы металлических конст-
рукций зданий и сооружений (включая компо-
новку поперечной рамы).  
Сбор нагрузок. 
Статический расчет плоского стального каркаса 
промышленного здания. 
Поиск расчетного сочетания усилий для подбора 
сечения колонны. 
Определение расчетных усилий в элементах фер-
мы. 
Применение результатов для подбора сечений и 
конструирования элементов металлических кон-
струкций на примере плоской рамы стального 
каркаса. 

3 Применение результа-
тов расчетов при про-
ектировании конструк-
ций. 

Расчет подкрановой балки и тормозной балки. 

 
5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых (последующих) дис-

циплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 
1 2 3       

1. 
 

ВКР 
 

 + + +       

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Наименование раздела дисциплины 
Лек
ц. 

Пра
кт. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Кон
тро
л. 

СРС Всего 

1 
Общие сведения по расчету металличе-
ских конструкций промышленных зда-
ний и сооружений 

4/2 -/- 10/4 -/- 26/30 40/36 



 

2 

Расчет элементов стального каркаса 
промышленных зданий и сооружений 
при помощи программных комплексов 
SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 
2016 PRO. 

4/2 -/- 10/4 -/- 26/30 40/36 

3 
Применение результатов расчетов при 
проектировании конструкций. 
 

4/2 -/- 6/2 -/- 18/28 28/32 

 Всего 12/6 -/- 26/10 -/- 70/88 108/108 
        

 

 

5.4. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Наименование лабораторных занятий 

Трудо-
емкость 
(часы) 

1 1 
Общие сведения по расчету металлических конструк-
ций промышленных зданий и сооружений. 

4/2 

2 1 
Определение расчетных усилий в стропильной конст-
рукции. 

6/2 

3 2 
Статический расчет рамы стального каркаса промыш-
ленного здания с определением расчетных силовых 
факторов в характерных сечениях ее элементов. 

4/2 

4 2 
Подбор и проверка сечения сплошной внецентренно-
сжатой колонны рамы каркаса. 

4/1 

5 2 
Подбор и проверка сечений сквозной внецентренно-
сжатой колонны рамы каркаса.  

2/1 

6 3 Расчет подкрановой и тормозной балок. 6/2 

 

 

5.5. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены. 

 
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ,  
КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Курсовые проекты и контрольные работы не предусмотрены. 

 
 
 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ-
ЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Компетенция (общепрофессиональная – ОПК; 
профессиональная – ПК) 

Форма контро-
ля 

Се-
местр
/курс 

1 2 3 4 

1 − способность осуществлять поиск, хранение, об-
работку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий (ОПК-6); 

 Зачет 

8/4 

2 - умение использовать нормативные правовые документы 
в профессиональной деятельности (ОПК-8); 

Зачет  
8/4 

3 − знание нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооруже-
ний, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест (ПК-1);  

Зачет  

8/4 

4 − владение методами проведения инженерных изы-
сканий, технологий проектирования деталей и конструк-
ций в соответствии техническим заданием с использова-
нием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизирован-
ных проектирования (ПК-2); 

Зачет  

8/4 

5 − способность проводить  предварительное техни-
ко-экономическое обоснование проектных решений, раз-
рабатывать проектную и рабочую техническую докумен-
тацию , оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-3). 

Зачет  

8/4 

6 − владением методами и средствами физического и 
математического (компьютерного) моделирования в том 
числе с использованием универсальных и специализиро-
ванных программно-вычислительных комплексов, систем 
автоматизированного проектирования, стандартных паке-
тов автоматизации исследований, владение методами ис-
пытаний строительных конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения экспериментов по заданным ме-
тодикам (ПК-14) 

Зачёт 

8/4 

 
 
 
 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Дескрип-
тор компе-
тенции 

Показатель оценивания Форма контроля 
РГР КП КР Т За-

чет 
Экза-

за-
мен 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования 
расчетных схем для расчета пространственных 
стержневых систем; 
- алгоритм статического расчета пространствен-
ных каркасов зданий и сооружений при помощи 
современных программных комплексов SCAD
Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов рас-
четов; 
- основы применения результатов расчетов для 
проектирования металлических и железобетон-
ных конструкций промышленных зданий и со-
оружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

– – - – + – 

Умеет - готовить исходные данные для статических 
расчетов пространственных для статических 
расчетов пространственных стержневых систем 
зданий и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной 
расчетной схемы здания или сооружения, ис-
пользуя программные комплексы SCAD Office
версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутрен-
них усилий и перемещений элементов расчетной 
схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагру-
зок при определении внутренних усилий и пе-
ремещений строительных конструкций зданий и 
сооружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для по-
лучения необходимых значений внутренних 
усилий или перемещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

– – - – + – 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных 
данных для статического расчета пространст-
венных стержневых систем; 
-навыками работы в программных комплексах 
SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 
PRO при пространственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений 
элементов промышленных зданий и сооруже-
ний. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

– – - – + – 

 
 



 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 
● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «неудовлетворительно»; 
● «не аттестован». 
 

Дескрип-
тор ком-
петенции 

 
Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  
оценива-

ния 
Знает - принципы сбора нагрузок и формирования расчетных 

схем для расчета пространственных стержневых сис-
тем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий и со-
оружений при помощи современных программных 
комплексов SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 
2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расчетов; 
- основы применения результатов расчетов для проек-
тирования стальных конструкций промышленных зда-
ний и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

отлично 

Полное 
или час-
тичное по-
сещение 
лекцион-
ных заня-
тий и ла-
боратор-
ных работ. 
Показал 
знания 
лекцион-
ного мате-
риала и 
литера-
турных 
источни-
ков. Пол-
ное вы-
полнение 
лабора-
торных 
работ. 

Умеет - готовить исходные данные для статических расчетов 
пространственных для статических расчетов простран-
ственных стержневых систем зданий и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной расчет-
ной схемы здания или сооружения, используя про-
граммные комплексы SCAD Office версии 21.1 и ЛИ-
РА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутренних уси-
лий и перемещений элементов расчетной схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок при 
определении внутренних усилий и перемещений 
строительных конструкций зданий и сооружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для получения 
необходимых значений внутренних усилий или пере-
мещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных данных 
для статического расчета пространственных стержне-
вых систем; 
-навыками работы в программных комплексах SCAD 
Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO при про-
странственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений сталь-
ных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования расчетных хорошо Полное 



 

Дескрип-
тор ком-
петенции 

 
Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  
оценива-

ния 
схем для расчета пространственных стержневых сис-
тем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий и со-
оружений при помощи современных программных 
комплексов SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 
2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расчетов; 
- основы применения результатов расчетов для проек-
тирования стальных конструкций промышленных зда-
ний и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

или час-
тичное по-
сещение 
лекцион-
ных заня-
тий и ла-
боратор-
ных работ. 
Показал 
знания 
лекцион-
ного мате-
риала. 
Частичное 
выполне-
ние лабо-
раторных 
работ. 

Умеет - готовить исходные данные для статических расчетов 
пространственных для статических расчетов простран-
ственных стержневых систем зданий и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной расчет-
ной схемы здания или сооружения, используя про-
граммные комплексы SCAD Office версии 21.1 и ЛИ-
РА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутренних уси-
лий и перемещений элементов расчетной схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок при 
определении внутренних усилий и перемещений 
строительных конструкций зданий и сооружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для получения 
необходимых значений внутренних усилий или пере-
мещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных данных 
для статического расчета пространственных стержне-
вых систем; 
-навыками работы в программных комплексах SCAD 
Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO при про-
странственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений сталь-
ных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования расчетных 
схем для расчета пространственных стержневых сис-
тем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий и со-
оружений при помощи современных программных 
комплексов SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 
2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расчетов; 
- основы применения результатов расчетов для проек-
тирования стальных конструкций промышленных зда-
ний и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

удовле-
твори-
тельно 

Полное 
или час-
тичное по-
сещение 
лекцион-
ных заня-
тий и ла-
боратор-
ных работ. 
Показал 
частичные 
знания 
лекцион-Умеет - готовить исходные данные для статических расчетов 



 

Дескрип-
тор ком-
петенции 

 
Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  
оценива-

ния 
пространственных для статических расчетов простран-
ственных стержневых систем зданий и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной расчет-
ной схемы здания или сооружения, используя про-
граммные комплексы SCAD Office версии 21.1 и ЛИ-
РА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутренних уси-
лий и перемещений элементов расчетной схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок при 
определении внутренних усилий и перемещений 
строительных конструкций зданий и сооружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для получения 
необходимых значений внутренних усилий или пере-
мещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

ного мате-
риала. Не 
выполне-
ние лабо-
раторных 
работ..  

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных данных 
для статического расчета пространственных стержне-
вых систем; 
-навыками работы в программных комплексах SCAD 
Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO при про-
странственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений сталь-
ных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования расчетных 
схем для расчета пространственных стержневых сис-
тем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий и со-
оружений при помощи современных программных 
комплексов SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 
2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расчетов; 
- основы применения результатов расчетов для проек-
тирования стальных конструкций промышленных зда-
ний и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) неудов-

летво-
ритель-
но 

Полное 
или час-
тичное по-
сещение 
лекцион-
ных заня-
тий и ла-
боратор-
ных работ. 
Не показал 
знания 
лекцион-
ного мате-
риала. Не 
выполни 
лабора-
торные 
работы. 

Умеет - готовить исходные данные для статических расчетов 
пространственных для статических расчетов простран-
ственных стержневых систем зданий и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной расчет-
ной схемы здания или сооружения, используя про-
граммные комплексы SCAD Office версии 21.1 и ЛИ-
РА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутренних уси-
лий и перемещений элементов расчетной схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок при 
определении внутренних усилий и перемещений 
строительных конструкций зданий и сооружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для получения 



 

Дескрип-
тор ком-
петенции 

 
Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  
оценива-

ния 
необходимых значений внутренних усилий или пере-
мещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных данных 
для статического расчета пространственных стержне-
вых систем; 
-навыками работы в программных комплексах SCAD 
Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO при про-
странственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений сталь-
ных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования расчетных 
схем для расчета пространственных стержневых сис-
тем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий и со-
оружений при помощи современных программных 
комплексов SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 
2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расчетов; 
- основы применения результатов расчетов для проек-
тирования стальных конструкций промышленных зда-
ний и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

не атте-
стован 

Непосе-
щение 
лекцион-
ных и ла-
боратор-
ных заня-
тий.  

Умеет - готовить исходные данные для статических расчетов 
пространственных для статических расчетов простран-
ственных стержневых систем зданий и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной расчет-
ной схемы здания или сооружения, используя про-
граммные комплексы SCAD Office версии 21.1 и ЛИ-
РА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутренних уси-
лий и перемещений элементов расчетной схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок при 
определении внутренних усилий и перемещений 
строительных конструкций зданий и сооружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для получения 
необходимых значений внутренних усилий или пере-
мещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных данных 
для статического расчета пространственных стержне-
вых систем; 
-навыками работы в программных комплексах SCAD 
Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO при про-
странственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений сталь-
ных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 



 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: 
● «зачтено»; 
● «не зачтено». 
 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-
вания 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования рас-
четных схем для расчета пространственных 
стержневых систем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий 
и сооружений при помощи современных про-
граммных комплексов SCAD Office версии 21.1 
и ЛИРА-САПР 2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расче-
тов; 
- основы применения результатов расчетов для 
проектирования стальных конструкций промыш-
ленных зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

зачтено 

1. Студент демон-
стрирует полное 
понимание заданий. 
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию выполне-
ны. 
2. Студент демон-
стрирует значи-
тельное понимание 
заданий. Все требо-
вания, предъявляе-
мые к заданию вы-
полнены. 
3. Студент демон-
стрирует частичное 
понимание заданий. 
Большинство тре-
бований, предъяв-
ляемых к заданию 
выполнены. 

Умеет - готовить исходные данные для статических 
расчетов пространственных для статических рас-
четов пространственных стержневых систем зда-
ний и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной 
расчетной схемы здания или сооружения, ис-
пользуя программные комплексы SCAD Office 
версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутрен-
них усилий и перемещений элементов расчетной 
схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок 
при определении внутренних усилий и переме-
щений строительных конструкций зданий и со-
оружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для по-
лучения необходимых значений внутренних уси-
лий или перемещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных 
данных для статического расчета пространствен-
ных стержневых систем; 
-навыками работы в программных комплексах 
SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 
PRO при пространственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений 
стальных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 



 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-
вания 

Знает - принципы сбора нагрузок и формирования рас-
четных схем для расчета пространственных 
стержневых систем; 
- алгоритм статического расчета каркасов зданий 
и сооружений при помощи современных про-
граммных комплексов SCAD Office версии 21.1 
и ЛИРА-САПР 2016 PRO; 
- основы анализа полученных результатов расче-
тов; 
- основы применения результатов расчетов для 
проектирования стальных конструкций промыш-
ленных зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

не  
зачтено 

1. Студент демон-
стрирует неполное 
понимание заданий. 
Многие требования, 
предъявляемые к 
заданию не выпол-
нены. 
2. Студент демон-
стрирует непони-
мание заданий. 
3. У студента нет 
ответа. Не было по-
пытки выполнить 
задание. Умеет - готовить исходные данные для статических 

расчетов пространственных для статических рас-
четов пространственных стержневых систем зда-
ний и сооружений; 
- вести статический расчет пространственной 
расчетной схемы здания или сооружения, ис-
пользуя программные комплексы SCAD Office 
версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 PRO;  
- определять экстремальные значения внутрен-
них усилий и перемещений элементов расчетной 
схемы;  
- рассматривать различные комбинации нагрузок 
при определении внутренних усилий и переме-
щений строительных конструкций зданий и со-
оружений;  
- вносить изменения в расчетную схему для по-
лучения необходимых значений внутренних уси-
лий или перемещений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

Владеет -навыками подготовки необходимых исходных 
данных для статического расчета пространствен-
ных стержневых систем; 
-навыками работы в программных комплексах 
SCAD Office версии 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 
PRO при пространственной постановке задачи;  
-навыками конструирования и подбора сечений 
стальных элементов зданий и сооружений. 
(ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14) 

 
 
 
 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-
ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности) 



 

 
7.3.1. Примерная тематика РГР 
Не предусмотрены. 
 
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 
Не предусмотрены. 
 
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 
Не предусмотрен. 
 
7.3.4. Задания для тестирования 
Не предусмотрены. 

 
7.3.5. Вопросы для зачета 
1. Расчетные схемы каркасов зданий и сооружений. 
2. Принципы расчета поперечной рамы. Расчетная схема и нагрузки. 
3. Пространственная работа каркаса здания при крановых нагрузках. 
4. Сбор нагрузок, основные сочетания нагрузок. 
5. Выбор расчетной схемы металлических конструкций промышленных 

зданий и сооружений. 
6. Расчетные сочетания усилий. Комбинация загружений. 
7. Главные и эквивалентные напряжения. Группы конструктивных эле-

ментов. 
8. Порядок статического расчета подкрановой балки и тормозной конст-

рукции. 
9. Поиск наихудшего сочетания расчетных усилий для подбора сечения 

колонны. 
10.Определение расчетных усилий в элементах фермы. 
11. Подбор сечения и конструирование ствола колонны. 
12. Подбор сечений и конструирование стропильной фермы. 
13. Расчет и конструирование узлов примыкания поясов металлической 

стропильной фермы к стволу колонны. 
14. Подбор сечения и конструирование подкрановой балки. 
15. Подбор сечения и конструирование тормозной конструкции. 
16. Сравнительный анализ аналитических методов и численных при рас-

чете строительных конструкций зданий и сооружений. 
 
7.3.6. Вопросы для экзамена 
Не предусмотрен. 
 
 
7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы)  
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного  
средства 



 

1 Общие сведения по рас-
чету стальных конструк-
ций зданий и сооружений  

 ОПК-6, ОПК-8, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

 
  
Зачет  

2 Расчет элементов сталь-
ного каркаса зданий и 
сооружений при помощи 
программных комплек-
сов SCAD Office версии 
21.1 и ЛИРА-САПР 2016 
PRO. 

 ОПК-6, ОПК-8, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

 
  
Зачет  

3 Применение результатов 
расчетов при проектиро-
вании конструкций. 

 ОПК-6, ОПК-8, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

 
Зачет  

 
7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 
 
При проведении устного зачета обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете не должен 
превышать двух астрономических часов. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться програм-
мой дисциплины, а также вычислительной техникой. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
издания 

Вид издания 
(учебник, учеб-
ное пособие, 
методические 
указания, ком-
пьютерная про-
грамма) 

Автор (авторы) Год из-
дания 

Место хране-
ния и количе-
ство 

1 Расчёт и конст-
руирование несу-
щих элементов 
каркаса однопро-
лётного здания. 
Воронежский ГА-
СУ.- Воронеж, 
2015.-137с. 

Учеб.-метод. по-
собие. 

С. Ю. Беляева, 
Д. Н. Кузнецов. 

2015 Библиотека – 
150 экз., элек-
тронная копия 
на сайте ВГА-
СУ 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Не предусмотрены. 



 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля):  
Основная литература: 
1. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.01.07-85*». 
2. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*». 
3. СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования». 
4. ГОСТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных конструкций. Об-

щие технические условия». 
5. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». 
6. Колоколов С.Б. Автоматизированное проектирование стального 

балочного перекрытия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колоколов 
С.Б., Никулина О.В., Лисов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 136 c. - ЭБС 
«IPRbooks 

7. Белов В.А. Моделирование и расчёт металлических конструкций 
зданий и сооружений [Электронный ресурс]: монография/ Белов В.А., Круль 
К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 160 c. — ЭБС «IPRbooks». 

8. Беляева С. Ю., Расчёт и конструирование несущих элементов каркаса 
однопролётного здания: учеб.-метод. пособие / С. Ю. Беляева, Д. Н. Кузнецов; 
Воронежский ГАСУ.- Воронеж, 2015.-137с. 
Дополнительная литература: 

1. Вычислительный комплекс SCAD: Учебное пособие. 
В.С.Карпиловский, Э.З.Криксунов, А.А. Маляренко, А.В. Перельмутер, 
М.А.Перельмутер. М.: Издательство АСВ, 2007. – 592 с.  

2. Строительная механика. Применение программы SCAD для расчёта 
стержневых систем: Учебное пособие СПб. Под ред. И.А.Константинов, 2003. 

3. Актуганов А.Н. Инженерный метод расчета стального каркаса произ-
водственного здания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Актуганов А.Н., 
Актуганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский го-
сударственный технический университет, Поволжский государственный техно-
логический университет, ЭБС АСВ, 2008.— 75 c. — ЭБС «IPRbooks» 

 
10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

программный комплекс «SCAD Office версии 21.1», 
программный комплекс «ЛИРА-САПР 2016 PRO». 
 



 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. www.vorstu.ru – учебный портал ВГТУ; 
2. elibrary.ru; 
3. https://картанауки.рф/; 
4. dwg.ru. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 
Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 ГГц, проектор NEC 

NP420, принтер лазерный или струйный HP, EPSON. Картриджи для заправки 
принтера, бумага. Учебная аудитория 2102. 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 
Занятия проводятся в виде лекций в поточной аудитории. По желанию 

лектора занятия могут сопровождаться демонстрационно-визуальными мате-
риалами. Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться 
понимания обучающимися сути и прикладной значимости решаемых задач. 

Зачет проводится в форме тестирования или в письменной форме. Сту-
дент получает оценку в зависимости от процента правильных ответов при тес-
тировании или от полноты ответа на вопросы зачета. 

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-
вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-
лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-
ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-
нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать во-
прос и задать преподавателю на консультации, практическом 
занятии.  

Лабораторные 
занятия 

При подготовке к лабораторным занятиям ознакомиться с со-
держанием изучаемой темы в учебной программе по дисцип-
лине, объемом и содержанием рекомендованной литературы. 
Законспектировать необходимое содержание рекомендован-
ной литературы.  Четко представлять суть выполняемой ла-
бораторной работы. Принимать активное участие в выполне-
нии лабораторной работы с последующим анализом полу-



 

ченных результатов и составлением отчета.  
Подготовка к 

зачёту 
При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение за-
дач на практических и лабораторных занятиях. 

 




