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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является изучение основных вопросов, связанных с выбором и компоновкой конструктивных

схем зданий, расчетом и конструированием строительных металлоконструкций, оценкой несущей способности

существующих металлоконструкций.

1.2

1.3 Основные задачи дисциплины:

1.4 - изучение металлических конструкций, применяемых в строительстве;

1.5 - ознакомление с основами конструирования и расчета металлических строительных конструкций;

1.6 - изучение новых конструктивных элементов и наиболее эффективных методов проектирования и расчета

строительных металлических конструкций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Металлические конструкции» базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных в ходе

изучения дисциплин таких как «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Основы архитектуры и

строительных конструкций», «Строительные материалы»

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для дальнейшего изучения дисциплин таких как

2.2.2 Технология возведения зданий и сооружений, Обследование и испытание зданий и сооружений, Реконструкция

зданий и сооружений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое 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

Знать:

Уровень 1 преимущества, недостатки и область применения металлических конструкций в строительстве

Уровень 2 преимущества, недостатки и область применения металлических конструкций в строительстве; основы

расчета элементов стальных конструкций их деталей и узлов по  методу предельных  состояний

Уровень 3 преимущества, недостатки и область применения металлических конструкций в строительстве; основы

расчета элементов стальных конструкций их деталей и узлов по  методу предельных  состояний; основы

оценки технико- экономической эффективности металлических конструкций

Уметь:

Уровень 1 составлять расчётную схему работы металлических конструкций

Уровень 2 составлять расчётную схему работы металлических конструкций; подбирать  сечения  элементов

металлических  конструкций  из  условий    первой  (по прочности и устойчивости) и второй группам

предельных состояний

Уровень 3 составлять расчётную схему работы металлических конструкций; подбирать  сечения  элементов

металлических  конструкций  из  условий    первой  (по прочности и устойчивости) и второй группам

предельных состояний; конструировать простые металлические конструкции

Владеть:

Уровень 1 инженерной  терминологией  в  области  металлических  строительных конструкций

Уровень 2 инженерной  терминологией  в  области  металлических  строительных конструкций; основами разработки

технологической документации по изготовлению металлических конструкций и чтением чертежей средней

сложности и сложных строительных металлоконструкций

Уровень 3 инженерной  терминологией  в  области  металлических  строительных конструкций; основами разработки

технологической документации по изготовлению металлических конструкций и чтением чертежей средней

сложности и сложных строительных металлоконструкций; умением осуществлять контроль качества

смонтированных металлических конструкций

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 преимущества, недостатки и область применения металлических конструкций в строительстве; основы расчета

элементов стальных конструкций их деталей и узлов по  методу предельных  состояний; основы оценки технико-

экономической эффективности металлических конструкций (ПК-3)
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3.2 Уметь:

3.2.1 составлять расчётную схему работы металлических конструкций; подбирать  сечения  элементов  металлических

конструкций  из  условий    первой  (по прочности и устойчивости) и второй группам предельных состояний;

конструировать простые металлические конструкции(ПК-3)

3.3 Владеть:

3.3.1 инженерной  терминологией  в  области  металлических  строительных конструкций; основами разработки

технологической документации по изготовлению металлических конструкций и чтением чертежей средней

сложности и сложных строительных металлоконструкций; умением осуществлять контроль качества

смонтированных металлических конструкций(ПК-3)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ

1.1 Номенклатура и область применения

металлических конструкций /Лек/

Л1.1

Э1

2 ПК-33

1.2 Свойства и работа строительных

сталей и алюминиевых сплавов /Ср/

Л1.1

Э1

4 ПК-33

1.3 Классификация сталей /Ср/ Л1.1

Э1

2 ПК-33

1.4 Выбор сталей для строительных

конструкций /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

4 ПК-33

1.5 Подбор сечения стойки сплошной

колонны /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-33

1.6 Влияние различных факторов на

свойства стали /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

4 ПК-33

1.7 Виды разрушений /Ср/ Л1.2

Э1

4 ПК-33

1.8 Работа металла под нагрузкой /Ср/ Л1.24 ПК-33

Раздел 2. ОСНОВЫ РАСЧЕТА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ

2.1 Основные понятия и определения /Лек/ Л1.1 Л1.2

Э1

2 ПК-33

2.2 Основные положения  расчета

металлических  конструкций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

8 ПК-33

2.3 Классификация нагрузок и их

сочетаний /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

10 ПК-33

2.4 Расчет составной стойки колонны /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1

2 ПК-33

2.5 Напряженное и деформированное

состояние центрально нагруженных

элементов /Ср/

Л1.2

Э1

8 ПК-33

2.6 Основы расчета изгибаемых

элементов /Ср/

Л1.2

Э1

6 ПК-33

2.7 Основы расчета центрально сжатых

стержней /Ср/

Л1.2

Э1

6 ПК-33

2.8 Основы расчета на прочность

стержней, работающих на сжатие или

растяжение с изгибом /Ср/

Л1.2

Э1

6 ПК-33

2.9 Основы расчета на устойчивость

внецентренно сжатых и сжато -

изогнутых стержней /Ср/

Л1.16 ПК-33

2.10 Расчет элементов металлических

конструкций при воздействии

переменных нагрузок (проверка на

усталость) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

6 ПК-33

Раздел 3. СОРТАМЕНТ
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3.1 Характеристика основных профилей

сортамента /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

10 ПК-33

3.2 Листовая сталь /Ср/ Л1.2

Э1

14 ПК-33

3.3 Конструирование колонны /Пр/ Л1.1Л3.14 ПК-33 2 коллективное

решение задач

3.4 Уголковые профили /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1

4 ПК-33

3.5 Швеллеры /Ср/ Л1.2

Э1

4 ПК-33

3.6 Двутавры /Ср/ Л1.2

Э1 Э2

4 ПК-33

3.7 Тонкостенные профили /Ср/ Л1.1

Э1 Э2

4 ПК-33

3.8 Трубы /Ср/ Л1.2

Э1

4 ПК-33

3.9 Холодногнутые профили /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

4 ПК-33

3.10 Различные профили и изделия из

металла, применяемые в

строительстве /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-33

3.11 Профили из алюминиевых сплавов /Ср/ Л1.2

Э1 Э2

4 ПК-34

3.12 Правила использования профилей в

строительных конструкциях /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

6 ПК-34

3.13 Расчет сварного соединения /Пр/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

1 ПК-34 1 коллективное

решение задач

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-33

Раздел 5. СВАРНЫЕ

СОЕДИНЕНИЯ

5.1 Виды сварки, применяемые в

строительстве /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

3 ПК-34

5.2 Виды сварных швов и соединений /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1

2 ПК-34

5.3 Конструирование и работа сварных

соединений /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

3 ПК-34

5.4 Расчет изгибаемых элементов /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1

1 ПК-34 1 коллективное

решение задач

5.5 Расчет сварных соединений /Ср/ Л1.2

Э1 Э2

3 ПК-34

Раздел 6. ФЕРМЫ

6.1 Классификация ферм и область их

применения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

3 ПК-34

6.2 Компоновка конструкций ферм /Ср/ Л1.23 ПК-34

6.3 Типы сечений стержней ферм /Ср/ Л1.13 ПК-34

6.4 Расчет ферм /Ср/ Л1.14 ПК-34

6.5 Определение усилий в стержнях

ферм /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-34

6.6 Определение расчетной длины

стержней /Ср/

Л1.26 ПК-34

6.7 Расчет стропильной фермы /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1

2 ПК-34 2

6.8 Предельные гибкости стержней /Ср/ Л1.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-34

6.9 Подбор сечений элементов ферм /Ср/ Л1.16 ПК-34

6.10 Подбор сечений сжатых элементов /Ср/ Л1.1

Э1

4 ПК-34



стр. 7УП: zb080301_20_3пгс.plx

6.11 Подбор сечения элементов ферм,

работающих на действие продольной

силы и изгиб (внецентренное

растяжение и сжатие) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

6 ПК-34

6.12 Подбор сечения растянутых

элементов /Ср/

Л1.1

Э1

4 ПК-34

6.13 Подбор сечения стержней по

предельной гибкости /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

4 ПК-34

6.14 Особенности расчета и подбора

сечений элементов тяжелых ферм /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

4 ПК-34

6.15 Конструкция легких ферм /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1

4 ПК-34

6.16 Фермы из одиночных уголков /Ср/ Л1.2

Э1

4 ПК-34

6.17 Фермы из парных уголков /Ср/ Л1.2

Э1

4 ПК-34

6.18 Ферма с поясами из широкополочных

тавров с параллельными гранями

полок /Ср/

Л1.24 ПК-34

6.19 Фермы из труб /Ср/ Л1.1 Л1.24 ПК-34

6.20 Фермы из гнутых профилей /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1

4 ПК-34

6.21 Оформление рабочего чертежа легких

ферм (КМД) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

5 ПК-34

6.22 Узлы тяжелых ферм /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1

4 ПК-34

6.23 Предварительно напряженные

фермы /Ср/

Л1.26,3 ПК-34

6.24 Все изученные темы /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

8,7 ПК-34

Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-34

Раздел 8. Выполнение и защита

курсового проекта

8.1 Выполнение курсового проекта /Ср/ 12,7 ПК-34

8.2 Защита курсового проекта /ИКР/ 3 ПК-34

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проведения зачета

1. Развитие металлических конструкций, общая характеристика, область применения,  достоинства  и  недостатки

2. Что изучает наука о МК?

3. Как связаны МК с другими строительными конструкциями?

4. Какие основные требования предъявляются к МК?

5. Достоинства и недостатки МК.

6. Область применения МК.

7. Общие принципы проектирования МК.

8. Какими нормативными документами надлежит пользоваться при разработке МК

9. Разновидности строительных сталей.

10. Как  выбирают  стали  при  проектировании?

11. Требуемые  свойства  металлов  и  их  оценка

12. Классификация  сталей

13. Какие  факторы  влияют  на  свойства  стали?

14. Какие  виды  разрушения  металла?

15. Как работает металл под нагрузкой при однократном нагружении?

16. Что такое усталость металла? Какие меры принимают для повышения усталостной  прочности?

17. Что  влияет  на  снижение  усталостной  прочности?

18. В чем заключается проектирование металлических конструкций?

19. Какова  цель  расчета  металлических  конструкций?

20. Этапы  проектирования.

21. Что  такое  предельное  состояние  конструкции?

22. Первое  и  второе  предельное  состояние.
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23. Расчетная  формула  для  подбора  сечения.

24. Физический  смысл  1-ого  предельного  состояния.

25. Как  классифицируют  нагрузки?

26. Как   различают  нагрузки?

27. Как учитывают напряженное состояние при работе металлических конструкций?

28. Напряженное и деформированное состояние центрально нагруженных элементов.

29. Основы  расчета  изгибаемых  элементов.

30. Основы  расчета  центрально  сжатых   стержней.

31. В чем заключается расчет стержней, работающих на сжатие или растяжение  с  изгибом?

32. Работа  внецентренно  сжатых  стержней.

33. Как  обеспечивается устойчивость металлических конструкций?

34. Как работают металлические конструкции при воздействии переменных нагрузок,  расчет?

35. Какие виды разрушения присущи сталям и от чего это зависит?

36. Механические и прочностные свойства сталей.

37. Сортамент металлических профилей.

38. Предельные состояния МК.

39. Основы расчета МК.

40. В чем состоит основное отличие расчета сжатых и растянутых элементов МК?

41. На каких принципах основаны соединения элементов МК?

42. Преимущества и недостатки сварных соединений.

43. Преимущества и недостатки болтовых соединений.

44. Преимущества и недостатки заклепочных соединений.

45. Какие виды болтов применяются в строительных металлоконструкциях?

46. Какие разновидности имеют болтовые соединения и чем они отличаются от сварных?

47. Расчет болтового соединения при срезе.

48. Расчет болтового соединения при смятии металла.

49. Расчет болтового соединения при растяжении.

50. Особенности работы высокопрочных болтов.

51. Какими соображениями следует руководствоваться при проектировании болтовых соединений?

52. Расчет угловых швов.

53. Расчет стыковых швов.

54. Как рассчитать комбинированное соединение на одновременное действие продольной и поперечной силы и

крутящего (изгибающего) момента?

55. Характеристика основных профилей сортамента

56. Листовая сталь

57. Уголковые профили

58. Швеллеры

59. Двутавры

60. Тонкостенные профили

61. Трубы

62. Холодногнутые профили

63. Профили из алюминиевых сплавов

64. Правила использования профилей в строительных конструкциях

Вопросы для проведения экзамена

1. Развитие металлических конструкций, общая характеристика, область применения,  достоинства  и  недостатки

2. Что изучает наука о МК?

3. Как связаны МК с другими строительными конструкциями?

4. Какие основные требования предъявляются к МК?

5. Достоинства и недостатки МК.

6. Область применения МК.

7. Общие принципы проектирования МК.

8. Какими нормативными документами надлежит пользоваться при разработке МК

9. Разновидности строительных сталей.

10. Как  выбирают  стали  при  проектировании?

11. Требуемые  свойства  металлов  и  их  оценка

12. Классификация  сталей

13. Какие  факторы  влияют  на  свойства  стали?

14. Какие  виды  разрушения  металла?

15. Как работает металл под нагрузкой при однократном нагружении?

16. Что такое усталость металла? Какие меры принимают для повышения усталостной  прочности?

17. Что  влияет  на  снижение  усталостной  прочности?

18. В чем заключается проектирование металлических конструкций?

19. Какова  цель  расчета  металлических  конструкций?

20. Этапы  проектирования.

21. Что  такое  предельное  состояние  конструкции?

22. Первое  и  второе  предельное  состояние.

23. Расчетная  формула  для  подбора  сечения.
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24. Физический  смысл  1-ого  предельного  состояния.

25. Как  классифицируют  нагрузки?

26. Как   различают  нагрузки? Как   различают  нагрузки?

27. Как учитывают напряженное состояние при работе металлических конструкций?

28. Напряженное и деформированное состояние центрально нагруженных элементов.

29. Основы  расчета  изгибаемых  элементов.

30. Основы  расчета  центрально  сжатых   стержней.

31. В чем заключается расчет стержней, работающих на сжатие или растяжение  с  изгибом?

32. Работа  внецентренно  сжатых  стержней.

33. Как  обеспечивается устойчивость металлических конструкций?

34. Как работают металлические конструкции при воздействии переменных нагрузок,  расчет?

35. Какие виды разрушения присущи сталям и от чего это зависит?

36. Механические и прочностные свойства сталей.

37. Сортамент металлических профилей.

38. Предельные состояния МК.

39. Основы расчета МК.

40. В чем состоит основное отличие расчета сжатых и растянутых элементов МК?

41. На каких принципах основаны соединения элементов МК?

42. Виды сварки.

43. Типы сварных соединений.

44. Электроды, применяемые при сварке

45. Виды сварных соединений.

46. Электроды, применяемые при сварке.

47. Что означает «свариваемость стали»?

48. Что означает «горячие и холодные трещины»?

49. Классификация ферм.

50. Генеральные размеры ферм.

51. Типы решеток ферм.

52. Какова картина действительной работы фермы?

53. Способы определения усилий в стержнях ферм.

54. Как определить расчетные длины стержней ферм?

55. Типы сечений стержней фермы.

56. Подбор сечений центрально сжатых стержней.

57. Подбор сечений центрально растянутых стержней.

58. Классификация узлов ферм.

59. Какова конструкция узлов с фасонками?

60. Какова конструкция безфасоночных узлов?

61. Какие особенности характерны для узлов тяжелых ферм?

62. Как рассчитать промежуточный узел фермы?

63. Как рассчитать опорный узел при жестком и шарнирном креплении к колонне?

64. Классификация и область применения ферм.

65. Выбор статической схемы и очертания фермы и определения ее размеров.

66. Какие бывают решетки в фермах?

67. Что такое строительный подъем и для чего он нужен?

68. Как  обеспечивается  устойчивость  ферм?

69. Какие бывают сечения ферм и их подбор?

70. Как определяются расчетные нагрузки на ферму и усилия в ее стержнях? Как определяется расчетная длина

стержней?

71. Что такое предельная гибкость стержня?

72. Конструирование ферм. Какая разница между фермами из одиночных уголков и из парных?

73. Когда  используется  сечение  поясов  из  тавров?

74. Из чего еще конструируют фермы?

75. Что такое предварительно напряженные фермы?

76. Как  оформляют  чертежи  легких  ферм?

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта.

Тема проекта – «Проектирование стального каркаса одноэтажного здания».

Курсовой проект предусматривает проектирование стальных рамных конструкций зданий.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, содержащей расчётную часть проекта, и чертежей, выполняемых на

листе формата А1.

Цель проекта - привить практические навыки расчета и конструирования стальных балок, колонн, ферм, балочных

площадок, каркасов промышленных зданий, большепролетных зданий и сооружений. Научить студента пользоваться

технической учебной, справочной, нормативной и научной литературой, типовыми проектами и альбомами.

Основные разделы курсового проекта:

1. Компоновка конструктивной схемы металллического каркаса

2. Сбор нагрузок

3. Расчет рамы
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4. Расчет и конструирование колонны

5. Расчет стропильной фермы

6. Подбор сечения прогонов, распорок и связей

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в

Приложении 1 к РПД.

Индивидуальные расчетные задания к практическим работам, выполнение курсового проекта, вопросы к зачету, вопросы к

экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Романенкова, Е. Н. Справочник по строительству: нормативы, правила,

документы

М.: Проспект, 2009

Л1.2 Насонов, С. Б. Руководство по проектированию и расчету строительных

конструкций. В помощь проектировщику

М.: АСВ, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", И. Н.

Кокунько, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Металлические конструкции: метод. указания к выполнению

практических работ для студентов 3-4 курсов ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

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

Э2 Ограждающие и несущие строительные конструкции из стальных тонкостенных профилей / Л.В. Енджиевский,

И.И. Крылов, А.Н. Кретинин, А.В. Терешкова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2010. - 282 с.

(основная литература)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229369

Э3 Глотов, В.А. Строительная механика и металлические конструкции машин : учебное пособие / В.А. Глотов, А.В.

Зайцев, В.Ю. Игнатюгин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 95 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5

-4475-5266-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426940

Э4 Холопов, И.С. Расчет плоских конструкций методом конечного элемента : учебное пособие / И.С. Холопов, И.В.

Лосева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный

университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 102 с. :

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0583-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438328

Э5

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.1.4 Система автоматизированного проектирования AutoCAD 2015,

6.3.1.5 программный комплекс ЛИРА- САПР 2015

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
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6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003.

7.2 Лекционные и практические занятия проводятся с использованием следующего оборудования:  Доска аудиторная

ДА-32- 1 шт. Стол однотумбовый- 1 шт. Стол ученический - 25 шт. Стулья - 50 шт.Ноутбук  DeII Inspiron  3558  -

1шт. Проектор Мультимедийный OPTOMA S341 - 1шт.

7.3 Наглядные материалы (стенды «Строительные профили», комплект плакатов «Строительные конструкции»,

комплекты  слайдов и видеоматериалов,

7.4 индикатор часового типа 0-10 0.01 (2ИЧТ),

7.5 штангенциркуль ЩЦ-1-250 0,05,

7.6 тензометрическая станция А17-Т,

7.7 прогибомер цифровой ПСК МГ4.01,

7.8 ультразвуковой дефектоскоп А1214 EXPERT

7.9

7.10 Самостоятельная работа:

7.11 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.12 Стул под компьютер -2

7.13 Доска аудиторная поворотная -1

7.14 ПКCore 2 DUO -2

7.15 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.16 Компьютерный стол -23

7.17 Стол для компьютера -1

7.18 Стул ученический -25

7.19

7.20 Групповые и индивидуальные консультации

7.21 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.22 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.23 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.24 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.25 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.26 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.27 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.28

7.29 Курсовое проектирование:

7.30 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.31 Стул под компьютер -2

7.32 Доска аудиторная поворотная -1

7.33 ПКCore 2 DUO -2

7.34 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.35 Компьютерный стол -23

7.36 Стол для компьютера -1

7.37 Стул ученический -25

7.38

7.39 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.40 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.
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7.41 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.42 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

7.43

7.44

7.45

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД.


