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Методические указания обучающимся по выполнению самостоятельной работы 

1.1 Значение самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Цель самостоятельной работы – подготовка современного 

компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному 

самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов являются: 

аудиторная самостоятельная работа под руководством и контролем преподавателя (на 

лекциях, практических занятиях и консультациях); внеаудиторная самостоятельная работа 

под руководством и контролем преподавателя (на консультациях, при проведении 

научно-исследовательской работы), внеаудиторная самостоятельная работа без 

непосредственного участия преподавателя (подготовка к аудиторным занятиям, 

олимпиадам, конференциям, выполнение контрольных работ, работа с электронными 

информационными ресурсами, подготовка к экзаменам).  

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.Целью самостоятельной работы обучающихся является 

знакомство с современными, применяемыми в гражданском и промышленном 

строительстве, металлическими конструкциями, изучение и практическое освоение 

основных принципов проектирования и расчета металлических конструкций с учетом их 

конструктивных особенностей, а также характеристик используемых материалов,  овладение 

навыками практических приемов конструирования наиболее распространенных 

металлических конструкций, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач: 

- изучение балочных, рамных, арочных большепролетных покрытий, структурных 

конструкции большепролетных покрытий, большепролетных сводов, куполов, вантовых 

покрытий, мембранных покрытий; 

- понимание принципов проектирования и расчетов уникальных большепролетных 

металлических конструкцийс учетом требований нормативной документации в 

строительстве; 

- изучение принципов компоновки, статических расчетов, проверки несущей способности 

и требований пригодности к нормальной эксплуатации металлических конструкций 

высотных зданий и уникальных высотных сооружений, листовых металлических 

конструкций. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

нормативную базу по смежным областям знаний (основы архитектуры, основы 

архитектуры зданий, архитектура зданий, основы строительных конструкций, 

проектирование металлических конструкций и др.), конструктивные решения высотных и 

большепролетных зданий и сооружений, методы строительной механики для определения и 

анализа напряженно-деформированного состояния расчетных схем зданий и сооружений, 

технологию создания расчетных моделей, основные принципы проектирования зданий и 

сооружений. 

Уметь: 

описывать конструктивное решение зданий и сооружений, оценить 

напряженно-деформированное состояние конструктивных элементов зданий и сооружений, 

владеть расчетными методами определять усилия в конструктивных элементах. 

Иметь навыки: 

способности к обобщению, анализу, восприятию профессиональной информации,уметь 

определять цели, формулировать задачи и осуществлять выбор путей для ихдостижения, 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимногопересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтениячертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документациии деталей, 

работы с современными методами расчета с использованием программных комплексов 

«Lira» и «Мономах». 

1.2 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для освоения дисциплины студенту предлагается ознакомиться с программой курса, 

озвучивается основной и дополнительный список рекомендуемой литературы, включающий 

учебники, учебные пособия  по дисциплине.  

Весь часовой объем курса делится на часы контактной работы обучающихся с 

преподавателем (практические занятия, групповые консультации) и самостоятельную работу 

обучающихся (подготовка практическим занятиям, курсовому проектированию, к экзамену).  

В течение курса со студентами проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по вопросам подготовки к   экзамену, по выполнению  курсового проекта. Практические 

занятия позволяют в максимально сжатые сроки представить значительный объем 

структурированной информации. Практические материалы по курсу  как правило, имеют 

проблемно-тематическую структуру и выстраиваются по принципам систематичности, 

последовательности и научности. 

Практические занятия представляют собой реализацию текущего контроля работы 

обучающихся и направлены на освоение теоретических знаний и выработку умений и 

навыков самостоятельного решения задач по рассматриваемым темам. Для выполнения этой 

задачи предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Перед сдачей экзамена студентам выдается список подготовительных вопросов, 

охватывающих весь спектр тем по курсу «Исследование и проектирование металлических 

конструкций». Непосредственно перед экзаменом проводится консультация, на которой 

рассматриваются содержательные и организационные вопросы.    

Для самостоятельной подготовки к практическим занятиям, изучения учебных 

вопросов, подготовки к экзамену можно рекомендовать следующие источники: 

• материалы практических занятий; 

• учебную литературу соответствующего профиля. 

Преподаватель в начале чтения курса информирует студентов о формах, видах и 

содержании самостоятельной работы, разъясняет требования, предъявляемые к результатам 

самостоятельной работы, а также формы и методы контроля и критерии оценки. 

 



1.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т. п. – под руководством и контролем 

преподавателя. Ведущей целью практических занятий является формирование умений и 

приобретение практического опыта, направленных на формирование профессиональных 

компетенций (способности выполнять определенные действия, операции, необходимые в 

профессиональной деятельности) или общих компетенций (общие компетенции необходимы 

для успешной деятельности как в профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах). 

Содержанием практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 

профессиональных, выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с оборудованием, 

работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, 

составление проектной документации и другое. 

Для подготовки к практическому занятию студенту необходимо изучить теоретический 

материал по данной теме, запомнить основные определения и правила, разобрать данные в 

лекциях решения задач. Для закрепления пройденного материала студенту необходимо 

выполнить домашнюю работу в соответствии с заданием, полученным на предыдущем 

практическом занятии. В случае возникновения затруднений при ее выполнении 

рекомендуется обратиться за помощью к преподавателю в отведенное для консультаций 

время. 

Этапы подготовки к практическому занятию: 

- изучение теоретического материала, полученного на лекции и в процессе 

самостоятельной работы; 

- выполнение домашнего задания; 

- самопроверка по контрольным вопросам темы. 

1.4 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Не предусмотрены. 

1.5 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебных вопросов 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять 

составленный конспект вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых 

учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других источников. Таким 

образом, конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё 

новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность при 

подготовке к занятиям. 

Основные этапы самостоятельного изучения учебных вопросов: 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых 

знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д.  

5. Составление опорного конспекта. 

 



1.6 Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы 

Не предусмотрено. 

1.7 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Не предусмотрено. 

1.8 Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Экзамен преследует цель оценить работу студента за определенный курс: полученные 

теоретические знания, их прочность, развитие логического и творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать и синтезировать 

полученные знания и применять на практике решение практических задач. 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, утвержденным заведующим 

кафедрой. Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и задачи. Формулировка 

вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов 

за один месяц до экзаменационной сессии. В процессе подготовки к экзамену организована 

предэкзаменационная консультация для всех учебных групп. Результат экзамена выражается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более одного-двух 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 

дополнительным вопросом подразумевается вопрос, не связанный с тематикой вопросов 

билета. Дополнительный вопрос, также как и основные вопросы билета, требует 

развернутого ответа. Кроме того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих 

вопросов, связанных с тематикой основных вопросов билета. Число уточняющих и 

наводящих вопросов не ограничено. 

1.9 Методические рекомендации по оформлению курсовой работы 

Не предусмотрено. 

 

2. Методические рекомендации преподавателю по проведению занятий 

2.1.  Общие положения. 
Основу профессиональной деятельности преподавателя составляет его методическая 

деятельность – деятельность по организации педагогического процесса, направленная на 

полноценно результативное освоение обучающимися соответствующего учебного предмета. 

Овладение преподавателем методической деятельностью происходит как в рамках 

методической подготовки в вузе и учреждениях дополнительного профессионального 

образования, так и в процессе самообразования. Уровень методической деятельности 

преподавателя должен быть таким, чтобы он мог помочь студентам быть активными 

деятелями в постижении знаний и в самосовершенствовании учебной деятельности. Поэтому 

высокие требования, предъявляемые к уровню методической деятельности преподавателей, 

автоматически выдвигают высокие требования к организации методической подготовки в 

вузе, в системе повышения квалификации и переподготовки и к процессу самообразования. 

В современных условиях повышение уровня методической подготовки преподавателя 

может обеспечиваться определением и разработкой новых подходов к целям, содержанию и 

организации методической подготовки. 

В основе организации обучения студентов лежит принцип методической поддержки, 

который требует, чтобы студенты были в достаточной мере обеспечены 

учебно-методической литературой, позволяющей освоить базовый уровень подготовки. 

2.2. Методические рекомендации по проведению практических и лабораторных 

занятий. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, частично 

- поисковый и поисковый характер. 



Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 

характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично - поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 

оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературы и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением профессиональных задач, в том 

числе, выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с оборудованием,   

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление  

проектной, плановой и другой документации, в том числе, специальных документов и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые закрепляются в процессе выполнения 

расчетно-графической работы. 

Основными этапами практического занятия являются:  

 проверка знаний студентов – их теоретической подготовленности к занятию; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладевания 

студентами запланированными умениями. 

На практических занятиях рассматривается методика расчетов и примеры расчетов 

арочных большепролетных покрытий, рамных большепролетных покрытий, арочных 

большепролетных покрытий, структурных конструкции большепролетных 

покрытий,рассматриваются вопросы проектирования вертикальных цилиндрических, 

горизонтальных цилиндрических и шаровых резервуаров, особенности расчета и 

проектирования газгольдеров, бункеров, силосов, расчет вертикальных цилиндрических 

резервуаров, компоновка и конструирование бункеров с плоскими стенками. 

Тематика этих занятий соответствует задачам курсового проекта.  

Разбираются данные вопросы в сквозных примерах решения по основному учебнику: 

Металлические конструкции: специальный курс : [учебное пособие для строительных 

специальностей вузов] / [Е. И. Беленя, Н. Н. Стрелецкий, Г. С. Ведеников и др.] ; под общ.ред. 

Е. И. Беленя - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1982. - 472с.: ил.. - ISBN rus. 

 

2.3.Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по машинному расчету строительных конструкций, 

выработка навыков анализа исходных данных и формулирования выводов по полученным 

результатам. 

Задачами расчетно-графической работы являются: 

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических задач; 

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 

методической литературой; 

− проведение расчетов по исходным данным и анализ полученных значений; 

− формулирование выводов по полученным результатам. 

 

Структура расчетно-графической работы: 

1. Титульный лист. 



2. Оглавление. 

3. Задание. На данном этапе надо полностью изложить данное обучающемуся задание. 

4. Исходные данные. Студент предоставляет все существующие исходные данные, 

которые могут понадобиться для проведения расчетов. 

5. Разделы, которые будут содержать практические решения и анализ полученных 

результатов. 

6. Выводы. 

7. Список использованных источников. 

8. Приложение. 

Требования по оформлению работы: 

Набор текста производится в текстовом редакторе MicrosoftWord шрифтом 

TimesNewRoman размером 12 pt через 1,5 интервала или 14 pt через 1 интервал. 

Рекомендуемое значение поля страницы: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижние 20 

мм. Отчет сдается в электронном виде - файл в формате *.doc (*.docx). 

Нумерация страниц расчетно-графической работы должна быть сквозная. 

Титульный лист не включается в общую нумерацию страниц. 

Все иллюстрации, помещаемые в расчетно-графическую работу, должны быть 

тщательно подобраны, четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое 

отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые не поясняются. 

 

2.4. Пример оформления расчетно-графической работы. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Рекомендуемая основная литература. 

№ Название 

1.  Морозова Д.В. Проектирование металлических конструкций одноэтажных 

промышленных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В. 

Морозова, Н.Н. Демидов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 

— 178 c. — 975-5-7264-1155-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39646.html 

2.  Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Колотов. — Электрон.текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2010. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16014.html 

3.  Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций 

рабочих площадок [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Парлашкевич, 

А.А. Василькин, О.Е. Булатов. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

168 c. — 978-5-7264-0794-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23736.html 

 

 Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1. Агеева Е.Ю. Особенности применения вантовых конструкций в зрелищных 

зданиях [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е.Ю. Агеева, А.И. 

Спиридонова. — Электрон.текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54950.html 

2. Беляева С.Ю. Расчёт и конструирование несущих элементов каркаса 

однопролётного здания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С.Ю. Беляева, Д.Н. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 138 c. — 978-5-89040-545-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55028.html 

3. Белов В.А. Моделирование и расчёт металлических конструкций зданий и 

сооружений [Электронный ресурс] : монография / В.А. Белов, К. Круль. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 160 c. — 978-5-7264-0643-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20012.html 

4. Демидов Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Демидов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 

— 85 c. — 978-5-7264-1326-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49869.html 

5. Жидков К.Е. Проектирование балочных конструкций [Электронный ресурс] : 

методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Конструкции 

городских зданий и сооружений» для студентов очной формы обучения 

направления 08.03.01 «Строительство» профиля «Городское строительство» / 

К.Е. Жидков, А.С. Семенов. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 27 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73086.html 

6. Колоколов С.Б. Автоматизированное проектирование стального балочного 

перекрытия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Б. Колоколов, О.В. 

Никулина, С.В. Лисов. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/39646.html
http://www.iprbookshop.ru/16014.html
http://www.iprbookshop.ru/23736.html
http://www.iprbookshop.ru/54950.html
http://www.iprbookshop.ru/55028.html
http://www.iprbookshop.ru/20012.html
http://www.iprbookshop.ru/49869.html
http://www.iprbookshop.ru/73086.html


2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33619.html 

7. Колоколов С.Б. Практикум по металлическим конструкциям [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Б. Колоколов. — Электрон.текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК 

«Университет», 2016. — 179 c. — 978-5-7410-1507-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69928.html 

8. Колодёжнов С.Н. Балочные стальные конструкции. Расчёт и проектирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Н. Колодёжнов, Д.Н. 

Кузнецов, А.В. Панин. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59109.html 

9. Расчет и проектирование несущих конструкций стального каркаса здания 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Н. Колодёжнов [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 95 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55057.html 

10. Нехаев Г.А. Легкие металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Нехаев. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2012. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21546.html 

11. Панин А.В. Вертикальные цилиндрические резервуары. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Панин. — 

Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. — 

978-5-89040-577-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60714.html 

12. Румянцева И.А. Металлические конструкции, включая сварку. Аттестационные 

тесты [Электронный ресурс] / И.А. Румянцева. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2009. — 55 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49381.html 

13. Румянцева И.А. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.А. Румянцева. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2005. — 177 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49208.html 

14. Расчет и проектирование несущих конструкций стального каркаса здания 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Н. Колодёжнов [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 95 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55057.html 

15. Справочные материалы для проектирования стальных конструкций 

[Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие для студентов направления 

270800 «Строительство» и 271101 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

197 c. — 978-5-89040-587-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59145.html 

16. "Строительные конструкции: "Металлические конструкции", "Железобетонные 

и каменные конструкции", "Конструкции из дерева и пластмасс" [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Малбиев С.А, Телоян А.Л., Марабаев Н.Л. - М. : 

Издательство АСВ, 2008." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935684.html 

17. Современные технологии расчета и проектирования металлических и 

деревянных конструкций. Курсовое и дипломное проектирование. 

Исследовательские задачи [Электронный ресурс] : Учебное пособие для студ. 

высш. учеб.заведений / Под ред. проф. Нилова А.А. - М. : Издательство АСВ, 

2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935646.html 

18. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : Учебник / Н.С. Москалев, 

Я.А. Пронозин. - М. : Издательство АСВ, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930935009.html 

http://www.iprbookshop.ru/33619.html
http://www.iprbookshop.ru/69928.html
http://www.iprbookshop.ru/59109.html
http://www.iprbookshop.ru/55057.html
http://www.iprbookshop.ru/21546.html
http://www.iprbookshop.ru/60714.html
http://www.iprbookshop.ru/49381.html
http://www.iprbookshop.ru/49208.html
http://www.iprbookshop.ru/55057.html
http://www.iprbookshop.ru/59145.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935684.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935646.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930935009.html


19. Расчет и проектирование конструкций рабочей площадки [Электронный ресурс] 

: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов 

специалитета направления подготовки 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, профиль «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 

— 62 c. — 978-5-7264-1289-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48038.html 

20. Руднев И.В. Проектирование и расчет пространственных каркасов зданий и 

сооружений в современных системах автоматизированного проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Руднев, М.М. Соболев. — 

Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. — 978-5-7410-1610-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69934.html 

21. Румянцева И.А. Проектирование стальной фермы [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для выполнения курсового проекта / И.А. 

Румянцева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2016. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65679.html 
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Приложение.  Пример графической части 

 



 



 


