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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины: изучение основных теоретических и практических положений, связанных с расчетом и

проектированием железобетонных и каменных конструкций, с углубленным изучением основ проектирования,

изготовления, монтажа, усиления железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Водоснабжение и водоотведение 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.2 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.3 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.4 Теплогазоснабжение и вентиляция зданий 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.5 Основания и фундаменты 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.6 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектирование зданий и сооружений 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.2 Проектный модуль 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.3 Преддипломная практика 8
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.2.4 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Иная контактная

работа

2,55 2,55 2,55 2,55

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 50,55 50,55 50,55 50,55

Сам. работа 165,45 165,45 165,45 165,45

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 6 семестр

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен выполнять расчеты строительных конструкций, обеспечивать предпроектную подготовку и разработку

технических условий, выполнять подготовку текстовой и графической части проекта

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений строительных конструкций объекта капитального строительства; нормативно-технические документы,

устанавливающие требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства;

требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по

проектированию и строительству.
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ПК-5.2: Уметь: производить сбор нагрузок и воздействий на объект капитального строительства; осуществлять выбор

методики расчётного обоснования проектного решения конструкций объекта капитального строительства; выбирать

строительные конструкции и параметры расчетной схемы объекта капитального строительства; анализировать исходные

данные, необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и

составлять задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства по

первой, второй группам предельных состояний; навыками конструирования и графического оформления проектной

документации на строительные конструкции; навыками представления и защиты результатов работ по расчетному

обоснованию и конструированию строительных конструкций и объектов капитального строительства; методами анализа

вариантов современных технических и технологических решений при проектировании объекта капитального

строительства, навыками составления задания на проектирование объекта капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1.1 Здания и сооружения, их классификация. Методы

расчета строительных конструкций. Нагрузки и

воздействия. Классификация нагрузок. Сочетание

нагрузок. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.2 Бетоны. Общие сведения, классификация.

Материалы для бетона. Свойства бетонной смеси.

Основы технологии бетона. Свойства бетона.

Разновидности бетонов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.3 Бетонные и железобетонные работы. Общие

положения. Типы опалубок и области их

применения. Армирование конструкций.

Подача бетонной смеси кранами и подъёмниками.

Бетонирование конструкций.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.4 Определение несущей способности и проверка

прочности сечений железобетонных изгибаемых

элементов. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.5 Определение несущей способности и проверка

прочности сечений железобетонных изгибаемых

элементов. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.6 Проверка несущую способность (прочности)

заданного таврового сечения изгибаемого

железобетонного элемента с одиночной

арматурой.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.7 Проверка несущую способность (прочность)

заданного таврового сечения изгибаемого

железобетонного элемента с одиночной

арматурой. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.8 Основные физико-механические свойства

железобетона.

Предварительно напряженныйЗащитный слой

бетона. Факторы, влияющие на назначение

толщины защитного слоя: вид и класс бетона, вид

и диаметр арматуры, габаритные размеры сечения

элемента, условия эксплуатации и др.

Коррозия железобетона и меры защиты от нее.

Особенности заводского изготовления

железобетонных конструкций и основные

технологические схемы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0
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1.9 Физико-механические свойства Назначение

арматуры. Рабочая и монтажная арматура.Гибкая

арматура и ее виды в за-висимости от технологии

изготовления, способа упрочнения, формы

поверхности и способа применения при

армировании конструкций (арматура

ненапрягаемая и напрягаемая).

Жесткая арматура из прокатных профилей и

области ее применения. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10,8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.10 Основные  физико - механические   свойства

бетона,  стальной  арматуры  и  железобетона

Деформации бетона при многократно повторном

действии нагрузки. Выносливость бетона

Кривые ползучести. Линейная и нелинейная

ползучесть. Мера и характеристика ползучести

бетона. Релаксация напряжений в бетоне. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

16 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. РАСЧЕТ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ.

2.1 Расчет прочности сжатых и растянутых

железобетонных  элементов.

Конструирование и расчет предварительно

напряженных железобетонных элементов.

Анкеровка напрягаемой арматуры. Назначение

величины предварительного натяжения. Потери

предварительного напряжения. Напряжения в

бетоне при обжатии. Расчет предварительно-

напряженных элементов по прочности. Расчет

предварительно напряженных элементов по

образованию трещин.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.2 Расчет железобетонных элементов по предельным

состояниям второй группы.

Трещиностойкость и перемещения

железобетонных элементов. Понятие о

трещиностойкости железобетонных элементов.

Непродолжительные о продолжительное

раскрытие трещин. Категории требований к

трещиностойкости железобетонных элементов.

Расчет по образованию нормальных и наклонных

трещин, ширине их раскрытия и расчет по

закрытию трещин. Предварительное напряжение -

радикальное средство повышения

трещиностойкости.

Расчет железобетонных изгибаемых элементов по

деформациям. Понятие об изгибной жесткости

сечения и кривизне изогнутой оси. Принцип

расчета прогибов в элементах без трещин и с

трещинами в растянутой зоне.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0
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2.3 Расчет прочности изгибаемых элементов

Экспериментальные основы теории сопротивления

железобетона. Прочность железобетонных

элементов. Основы сопротивления элементов

динамическим нагрузкам. Работа железобетона

под нагрузкой. Три стадии напряженно-

деформированного состояния нормальных сечений

железобетонных элементов. Случаи исчерпания

прочности изгибаемого элемента. Конструктивные

особенности. Принципы размещения арматуры.

Экспериментальные данные о характере

разрушения изгибаемых элементов по нормальным

и наклонным сечениям. Расчет по нормальным

сечениям элементов различного поперечного

сечения с одиночной и двойной арматурой.

Понятия о коэффициенте армирования.

Оптимальные коэффициенты армирования для

различных видов изгибаемых элементов. Расчет

прочности изгибаемых элементов по наклонным

сечениям. Подбор поперечной арматуры.

Конструктивные требования к диаметру и шагу

поперечных стержней. Принцип и экономический

смысл построения эпюры материалов.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.4 Определение продольной арматуры в

железобетонной балке таврового сечения с

одиночной арматурой. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.5 Определение продольной арматуры в

железобетонной балке таврового сечения с

одиночной арматурой. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.6 Предварительное напряжение в арматуре и бетоне.

Начальные напряжения в арматуре.

Контролируемые напряжения в арматуре при

натяжении на упоры, на бетон. Предельные

напряжения обжатия в бетоне. Установление

класса бетона в зависимости от класса

напрягаемой арматуры. Потери предварительных

напряжений в арматуре. Усилие обжатия бетона.

Напряжения в бетоне при обжатии. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЯ. КАМЕННЫЕ И

АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
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3.1 Основы проектирования сборных железобетонных

конструкций заводского изготовления.

Проектирование сборных железобетонных

конструкций с учетом требований

технологичности изготовления и монтажа,

типизации и унификации изделий. Принципы

конструирования сборных железобетонных

элементов. Конструирование арматурных изделий.

Стыки арматуры, закладные детали,

приспособления для строповки.

Конструктивные схемы многоэтажных зданий.

Обеспечение пространственной жесткости.

Балочные сборные перекрытия. Компоновка

конструктивной схемы. Конструктивные решения,

принципы расчета и армирования плит

перекрытий. Расчет и конструирование ригеля.

Безбалочные сборные перекрытия,

конструктивные особенности.

Колонны многоэтажных зданий. Расчет и

конструирование. Конструктивные  решения

стыков.

Фундаменты, их классификация. Понятие о работе

ленточных и сплошных плитных фундаментов.

Свайные фундаменты. Отдельные фундаменты.

Принципы расчета и конструирования.

Конструктивная схема  одноэтажных каркасных

производственных зданий. Основные

конструктивные элементы. Системе связей.

Конструктивные решения покрытия. Плиты

покрытий, фермы, балки, арки. Железобетонные

колонны одноэтажных производственных зданий.

Покрытия в виде тонкостенных пространственных

конструкций.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.2 Расчет и конструирование каменных и

армокаменных конструкций

Виды каменных и армокаменных конструкций.

Конструктивные требования. Расчет несущей

способности сечений кладки при осевом

растяжении, сжатии и изгибе. Конструктивные

особенности армокаменных конструкций.

Поперечное и продольное армирование.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.3 Определение размеров сечения железобетонных

элементов и площади арматуры. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.4 Определение толщины, опорной и пролетной

арматуры сварных сеток железобетонной

неразрезной плиты, опертой на стальные

балки.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.5 Расчет прочности сжатых и растянутых

железобетонных элементов.Виды элементов,

подверженных сжатию. Конструктивные

особенности сжатых эле-ментов с гибкой

продольной арматурой и хомутами. Оптимальные

проценты армирования. Рекомендуемые классы

бетона и арматуры.

Расчет прочности сжатых элементов со случайным

эксцентриситетом. Основные допу-щения,

принимаемые при расчете.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0
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3.6 Сжатые элементы, усиленные косвенным

армированием.

Элементы железобетонных конструкций,

работающие на центральное и внецентрен-ное

растяжение. Конструктивные особенности

растянутых элементов. Применение

предварительного напряжения.

Расчет прочности центрально растянутых

элементов.

Два расчетных случая для внецентренно

растянутых элементов: случай приложения

продольной силы между арматурой и случай

приложения продольной силы вне расстояния

между арматурой (возникновение сжатой зоны.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

17 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.7 Расчет зимней кладки в стадии первого оттаивания

и для периода законченного строительства.

Расчет по образования и раскрытию трещин.

Основные положения расчета; требования,

предъявляемые каменной кладке по

трещиностойкости. Расчет по деформациям

растянутых поверхностей.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.8 Железобетонные конструкции одноэтажных

промышленных и гражданских

зданий.Конструктивные схемы одноэтажных

зданий и общие принципы их компоновки.

Поперечные рамы здания. Состав поперечной

рамы каркаса: стропильные конструкции, колонны,

фундаменты. Продольные рамы. Обеспечение

пространственной жесткости каркасного здания.

Вертикальные и горизонтальные связи. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.9 Подкрановые балки. Конструктивные решения

подкрановых балок, особенности расчета и

конструирования

Расчет центрально нагруженных фундаментов.

Особенности расчета внецентренно нагруженных

отдельных фундаментов. Фундаментные балки,

конструктивные решения, схемы армирования.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

4.1 Консультации в семестре - 5% от лекций (16*0,05)

=0,8 часа /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

4.2 Сдача зачета с оценкой - 0,25 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

4.3 Защита курсовой работы - 1,5 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1,5 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

5.1 Подготовка к зачету с оценкой - 35,65 /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

35,65 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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1.Основные положения расчета конструкций по предельным состояниям.

2.Сущность расчета по методу предельных состояний. Две группы предельных состояний.

3.Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные значения нагрузок. Коэффициенты надежности по назначению

зданий и сооружений.

4.Сочетание нагрузок. Сбор нагрузок.

5.Виды деформаций зданий и сооружений. Причины развития неравномерных осадок оснований. Предельные деформации

для различных категорий зданий и сооружений

6.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по материалам, коэффициенты

условий работ.

7.Сущность железобетона, общие свойства и структура.

8.Работа железобетона под  нагрузкой. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений

железобетонных элементов.

9.Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей и железобетона.

10.Виды арматуры, классификация. Назначение арматуры, физико-механические свойства.

11.Виды каменных и армокаменных конструкций. Конструктивные требования.  Физико- механические свойства.

12.Основы расчета каменных конструкций  по предельным состояниям.

13.Основы расчета каменных конструкций.

14.Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

15.Расчет каменных конструкций по образованию и раскрытию трещин.

16.Основы проектирования сборных железобетонных конструкций заводского изготовления

17.Виды деформаций зданий и сооружений. Причины развития неравномерных осадок оснований.

18.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по материалам, коэффициенты

условий работ.

19.Предельные деформации для различных категорий зданий и сооружений

20.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по материалам, коэффициенты

условий работ.

21.Основные положения расчета конструкций по предельным состояниям .

22.Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей и железобетона .

23.Нормативные и расчетные значения нагрузок.

24.Коэффициенты надежности по назначению зданий и сооружений.

25.Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные значения нагрузок.

1.Расчет несущей способности изгибаемых железобетонных элементов.

2.Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

3.Прочность, деформативность железобетона. Толщина защитного слоя бетона.

4.Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры в бетоне. Усадка и ползучесть железобетона.

5.Достоинства и недостатки железобетона. Способы изготовления сборных железобетонных конструкций.

6.Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

7.Сущность предварительного напряжения  железобетонных конструкций. Способы создания предварительного

напряжения

8.Анкеровка напрягаемой арматуры в железобетонных конструкциях. Назначение величины предварительного напряжения.

9.Потери предварительного напряжения. Напряжения в бетоне при обжатии.

10.Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особенности. Принципы размещения арматуры.

11.Проектирование каменных конструкций зданий. Конструктивные схемы каменных зданий.

12.Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование.

13.Железобетонные колонны. Конструкции, типы. Особенности расчета и армирования

14.Железобетонные колонны многоэтажных зданий. Расчет и конструирование.

15.Конструктивные решения стыков. Основные положения расчета.

16.Конструирование и расчет плит перекрытия.

17.Достоинства и недостатки железобетона. Способы изготовления сборных железобетонных конструкций

18.Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

19.Достоинства и недостатки железобетона. Способы изготовления сборных железобетонных конструкций.

20.Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

21.Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

22.Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особенности. Принципы размещения арматуры.

23.Достоинства и недостатки железобетона.

24.Сцепление арматуры с бетоном.  Анкеровка арматуры в бетоне.

25.Прочность, деформативность железобетона. Толщина защитного слоя бетона.

1.Расчет прочности по нормальным сечениям железобетонных элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой.

2.Понятие о расчете железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.

3.Расчет по первой группе предельных состояний.

4.Принцип армирования сжатых железобетонных элементов. Оптимальные классы бетона и проценты армирования сжатых

элементов.

5.Вторая группа предельных состояний. Основные расчетные зависимости.

6.Расчет прочности сжатых  железобетонных элементов при случайных и расчетных эксцентриситетах.

7. Конструирование и расчет плит перекрытия.

8.Конструирование и расчет ригелей балочных перекрытий.
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9.Конструктивные решения, принципы расчета и армирования железобетонных плит перекрытия.

10.Основы расчета  железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.

11.Железобетонные конструкции, работающие на изгиб. Случаи исчерпания прочности изгибаемого элемента.

12.Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особенности. Принципы размещения арматуры.

13.Расчет прочности сжатых железобетонных элементов при больших эксцентриситетах.

14.Расчет прочности сжатых железобетонных элементов при малых эксцентриситетах.

15.Расчет гибкости сжатых железобетонных элементов.

16.Растянутые железобетонные элементы.  Конструктивные особенности.

17.Вторая группа предельных состояний. Основные расчетные зависимости.

18.Расчет прочности сжатых  железобетонных элементов при случайных эксцентриситетах.

19.Первая группа предельных состояний. Основные расчетные зависимости.

20.Расчет прочности сжатых  железобетонных элементов при расчетных эксцентриситетах.

21.Конструктивные решения, принципы расчета и армирования железобетонных плит перекрытия.

22.Особенности расчета нормальных сечений железобетонных элементов таврового профиля.

23.Учет гибкости сжатых  железобетонных элементов.

24.Конструирование и расчет балочных сборных перекрытий.

25.Расчет по образованию нормальных наклонных трещин.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности знать

1.Основные положения расчета конструкций по предельным состояниям.

2.Сущность расчета по методу предельных состояний. Две группы предельных состояний.

3.Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные значения нагрузок. Коэффициенты надежности по назначению

зданий и сооружений.

4.Сочетание нагрузок. Сбор нагрузок.

5.Виды деформаций зданий и сооружений. Причины развития неравномерных осадок оснований. Предельные деформации

для различных категорий зданий и сооружений

6.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по материалам, коэффициенты

условий работ.

7.Сущность железобетона, общие свойства и структура.

8.Работа железобетона под  нагрузкой. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений

железобетонных элементов.

9.Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей и железобетона.

10.Виды арматуры, классификация. Назначение арматуры, физико-механические свойства.

11.Виды каменных и армокаменных конструкций. Конструктивные требования.  Физико- механические свойства.

12.Основы расчета каменных конструкций  по предельным состояниям.

13.Основы расчета каменных конструкций.

14.Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

15.Расчет каменных конструкций по образованию и раскрытию трещин.

16.Основы проектирования сборных железобетонных конструкций заводского изготовления

17.Виды деформаций зданий и сооружений. Причины развития неравномерных осадок оснований.

18.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по материалам, коэффициенты

условий работ.

19.Предельные деформации для различных категорий зданий и сооружений

20.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по материалам, коэффициенты

условий работ.

21.Основные положения расчета конструкций по предельным состояниям .

22.Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей и железобетона .

23.Нормативные и расчетные значения нагрузок.

24.Коэффициенты надежности по назначению зданий и сооружений.

25.Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные значения нагрузок.

Вопросы для проверки уровня обученности уметь

1.Расчет несущей способности изгибаемых железобетонных элементов.

2.Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

3.Прочность, деформативность железобетона. Толщина защитного слоя бетона.

4.Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры в бетоне. Усадка и ползучесть железобетона.

5.Достоинства и недостатки железобетона. Способы изготовления сборных железобетонных конструкций.

6.Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

7.Сущность предварительного напряжения  железобетонных конструкций. Способы создания предварительного

напряжения

8.Анкеровка напрягаемой арматуры в железобетонных конструкциях. Назначение величины предварительного напряжения.

9.Потери предварительного напряжения. Напряжения в бетоне при обжатии.

10.Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особенности. Принципы размещения арматуры.

11.Проектирование каменных конструкций зданий. Конструктивные схемы каменных зданий.

12.Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование.

13.Железобетонные колонны. Конструкции, типы. Особенности расчета и армирования

14.Железобетонные колонны многоэтажных зданий. Расчет и конструирование.
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15.Конструктивные решения стыков. Основные положения расчета.

16.Конструирование и расчет плит перекрытия.

17.Достоинства и недостатки железобетона. Способы изготовления сборных железобетонных конструкций

18.Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

19.Достоинства и недостатки железобетона. Способы изготовления сборных железобетонных конструкций.

20.Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

21.Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

22.Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особенности. Принципы размещения арматуры.

23.Достоинства и недостатки железобетона.

24.Сцепление арматуры с бетоном.  Анкеровка арматуры в бетоне.

25.Прочность, деформативность железобетона. Толщина защитного слоя бетона.

Вопросы для проверки уровня обученности владеть

1.Расчет прочности по нормальным сечениям железобетонных элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой.

2.Понятие о расчете железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.

3.Расчет по первой группе предельных состояний.

4.Принцип армирования сжатых железобетонных элементов. Оптимальные классы бетона и проценты армирования сжатых

элементов.

5.Вторая группа предельных состояний. Основные расчетные зависимости.

6.Расчет прочности сжатых  железобетонных элементов при случайных и расчетных эксцентриситетах.

7. Конструирование и расчет плит перекрытия.

8.Конструирование и расчет ригелей балочных перекрытий.

9.Конструктивные решения, принципы расчета и армирования железобетонных плит перекрытия.

10.Основы расчета  железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.

11.Железобетонные конструкции, работающие на изгиб. Случаи исчерпания прочности изгибаемого элемента.

12.Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особенности. Принципы размещения арматуры.

13.Расчет прочности сжатых железобетонных элементов при больших эксцентриситетах.

14.Расчет прочности сжатых железобетонных элементов при малых эксцентриситетах.

15.Расчет гибкости сжатых железобетонных элементов.

16.Растянутые железобетонные элементы.  Конструктивные особенности.

17.Вторая группа предельных состояний. Основные расчетные зависимости.

18.Расчет прочности сжатых  железобетонных элементов при случайных эксцентриситетах.

19.Первая группа предельных состояний. Основные расчетные зависимости.

20.Расчет прочности сжатых  железобетонных элементов при расчетных эксцентриситетах.

21.Конструктивные решения, принципы расчета и армирования железобетонных плит перекрытия.

22.Особенности расчета нормальных сечений железобетонных элементов таврового профиля.

23.Учет гибкости сжатых  железобетонных элементов.

24.Конструирование и расчет балочных сборных перекрытий.

25.Расчет по образованию нормальных наклонных трещин.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы на тему: "Расчет сборных железобетонных конструкций

здания производственного цеха" по вариантам

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

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Цай Т.Н., Бородич М.К. Строительные конструкции. Металлические, каменные, армокаменные конструкции.

Конструкции из дерева и пластмасс.:Учебник. - СПб.: Лань, 2012. - 656с.

Л3.1 Пушкина В.В. Железобетонные и каменные конструкции: методические указания к выполнению курсовой работы

для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 32 с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=161d39e2bd860d3329fe1e42957777d57f&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Маилян Р.Л. Строительные конструкции:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 880с.

Л3.2 Пушкина В.В. Железобетонные и каменные конструкции: методические указания к выполнению практических

работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 60 с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=166418040825c47143fce91006d2464788&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Ягупов Б.А. Строительные конструкции, основания и фундаменты:Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1991. - 671с.

Л2.2 Волосухин В. А., Евтушенко С. И., Меркулова Т. Н. Строительные конструкции: учебник для студентов вузов

[Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 555 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кононов, Ю.И. Железобетонные и каменные конструкции: Монолитное железобетонное ребристое перекрытие с

балочными плитами / Ю.И. Кононов, М.Ю. Кононова ; Санкт-Петербургский государственный политехнический

университет. – Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2013. – 71 с. : схем. ,табл., ил. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363038 (дата обращения:

17.11.2020). – Библиогр.: с. 60. – ISBN 978-5-7422-4159-1. – Текст : электронный. https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363038
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Э2 Илюнин, В.А. Железобетонные и каменные конструкции : учебно-методическое пособие / В.А. Илюнин, А.С.

Чугунов, О.В. Жадан ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский

государственный аграрный университет, Кафедра строительства зданий и сооружений. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 153 с. : схем. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560927 (дата обращения: 17.11.2020). – Библиогр.: с.

136. – Текст : электронный. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560927

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест;

доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


