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Дисциплина «Проектирование металлоконструкций» относится к модулю Б1 – 
обязательные дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 8 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 10 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
формирование у студентов базовых знаний в области проектирования 

металлоконструкций нефтегазопромыслового оборудования; приобретение навыков 
практического проектирования металлоконструкций с использованием стандартных методик 
и средств САПР. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Проектирование металлоконструкций» содержательно и методически 

связана с такой дисциплиной как «Детали машин и основы проектирования». Она является 
базовой для выполнения выпускной квалификационной работы. Дисциплина дает 
возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Проектирование металлоконструкций» студент 
должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества, способность получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 
информацию в доступном для других виде (ОПК-4); умение моделировать технические объекты 
и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); способность принимать участие в 
работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования (ПК-5); способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-6). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.11  – Проектирование 
металлоконструкций  

1. Материалы, применяемые для изготовления металлоконструкций.  
2. Нагрузки, действующие на металлоконструкции. Методы расчета. 
3. Неразъемные соединения металлоконструкций. Проектировочный и проверочный расчеты. 
4. Разъемные соединения металлоконструкций. Проектировочный и проверочный расчеты. 
5. Расчет и конструирование балок. 
6. Расчет и конструирование центральносжатых и внецентренносжатых стержней. 
7. Проектирование рамных и ферменных конструкций.  Расчет на прочность.    
8. Металлоконструкции буровых установок. Расчет вышек и оснований. 



В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование пассивных, активных и 
интерактивных форм проведения занятий (информационная лекция; проблемная лекция; 
лекция – визуализация; лабораторные и практические занятия в виде деловых игр, анализа 
конкретных ситуаций; метод проектов; тестирование).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


