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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

железобетонных и каменных конструкций и приобретение практических навыков проектирования конструкций

различного назначения

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 – изучение основных конструктивных решений зданий и сооружений различного назначения;

1.4 – изучение  особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных напряженных

состояниях;

1.5 – расчетных схем и характера напряженного состояния элементов строительных конструкций;

1.6 – овладение  принципами и методами расчета конструкций;

1.7 – овладение  принципами конструирования железобетонных и каменных конструкций в соответствии с

существующими нормативными положениями.

1.8 – формирование у студентов умения инженерного решения при проектировании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученые при изучении дисциплин:

2.1.2 Химия

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.1.4 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.5 Математика

2.1.6 Инженерная графика

2.1.7 Физик

2.1.8 Программные средства автоматизации строительного проектирования

2.1.9 Информатика

2.1.10 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.11 Строительные материалы

2.1.12 Теоретическая механика

2.1.13 Сопротивление материалов

2.1.14 Инженерное обеспечение строительства

2.1.15 Основы САПР

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» является необходимой для подготовки выпускной

квалификационной работы, в части связанной с расчетами и конструированием основных несущих конструкций

зданий и сооружений, а также для изучения дисциплин:

2.2.2 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.3 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

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 – основы расчета и  проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных элементов с

назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе принятой конструктивной схемы

сооружения и комбинации действующих нагрузок;

-  основы расчета и проектирования  каменных конструкций;

– основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных и каменных
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конструкций.

Уровень 2 – физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона;

– принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного

железобетона;

Уровень 3 – конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет;

– конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышлен-ных и гражданских

зданий и сооружений;

– особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных состояний

– особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных напряженных

состояниях;

Уметь:

Уровень 1 – рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные железобетонные конструкции

промышленных и гражданских зданий и сооружений, на основании  действующей нормативной,

технической и справочной литературы;

– проектировать каменные конструкции при различных силовых воздействиях

Уровень 2 -проектировать железобетонные и каменные конструкции с применением элементов САПР.

Уровень 3 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию

Владеть:

Уровень 1 – навыками  расчета железобетонных и каменных конструкций;

Уровень 2 – навыками проектирования конструкций

Уровень 3 - навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона;

3.1.2 – принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона;

3.1.3 – основы расчета и  проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных элементов с

назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе принятой конструктивной схемы

сооружения и комбинации действующих нагрузок;

3.1.4 -  основы расчета и проектирования  каменных конструкций;

3.1.5 – конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет;

3.1.6 – конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышлен-ных и гражданских зданий и

сооружений;

3.1.7 – особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных состояний

3.1.8 – особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных напряженных состояниях;

3.1.9 – основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных и каменных

конструкций.

3.2 Уметь:

3.2.1 – рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные железобетонные конструкции промышленных

и гражданских зданий и сооружений, на основании  действующей нормативной, технической и справочной

литературы;

3.2.2 – проектировать каменные конструкции при различных силовых воздействиях,

3.2.3 -проектировать железобетонные и каменные конструкции с применением элементов САПР.

3.2.4 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыки расчета железобетонных и каменных конструкций;

3.3.2 – навыки проектирования конструкций

3.3.3 - навыки оформления законченных проектно-конструкторских работ.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Основы строительного проектирования

зданий и сооружений  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-35



стр. 6УП: b080301_20_3пгс.plx

1.2 Нагрузки и воздействия  /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-35

1.3 Основные понятия о

железобетоне  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-35

1.4 Физико-механические свойства бетона,

арматурных сталей /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-35

1.5 Определение площади сечения

ненапрягаемой арматуры в изгибаемых

железобетонных элементах

прямоугольного сечения из условия

прочности нормальных сечений  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-35 2 тренинг

1.6 Проверка прочности нормальных

сечений изгибаемых железобетонных

элементов прямоугольного сечения с

одиночной ненапрягаемой

арматурой /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-35 4 тренинг

Раздел 2.

2.1 Расчет железобетонных конструкций

без предварительного напряжения по

первой группе предельных состояний.

Изгибаемые элементы  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-35

2.2 Основы расчета конструкций по методу

предельного равновесия /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-35

2.3 Определение площади сечения

продольной ненапрягаемой арматуры в

изгибаемых железобетонных элементах

с двойной арматурой из условия

прочности нормальных сечений /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-35 2 тренинг

2.4 Определение площади сечения

ненапрягаемой арматуры в изгибаемых

железобетонных элементах таврового

профиля из условия прочности

нормальных сечений /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-35 2 тренинг

Раздел 3.

3.1 Расчет железобетонных конструкций

без предварительного напряжения по

первой группе предельных состояний.

Cжатые элементы  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-35

3.2 Расчет железобетонных конструкций c

предварительным напряжением по

первой группе предельных состояний

сущность предварительного

напряжения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-35

3.3 Расчет железобетонных конструкций c

предварительным напряжением по

первой группе предельных состояний

расчет предварительно напряженных

элементов на действие изгибающих

моментов в стадии эксплуатации по

предельным усилиям /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-35

3.4 Расчет железобетонных конструкций c

предварительным напряжением по

первой группе предельных состояний

расчет предварительно напряженных

элементов в стадии предварительного

обжатия /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

3.8 ПК-35

3.5 Проверка прочности наклонных

сечений изгибаемых железобетонных

прямоугольных элементов на действие

поперечных сил /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-35
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3.6 Определение площади сечения

ненапрягаемой арматуры при

несимметричном армировании во

внецентренно-сжатом железобетонном

элементе прямоугольного профиля /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-35

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ПК-35

Раздел 5.

5.1 Расчет железобетонных конструкций

по второй группе предельных

состояний. Расчет железобетонных

элементов по образованию и

раскрытию трещин  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-36

5.2 Расчет железобетонных конструкций

по второй группе предельных

состояний. Расчет элементов

железобетонных конструкций по

деформациям  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-36

5.3 Основы проектирования

железобетонных конструкций плоские

перекрытия /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-36

5.4 Основы конструирования изгибаемых

железобетонных элементов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-36

5.5 Основы расчета растянутых

железобетонных элементов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ПК-36

5.6 Основы проектирования

железобетонных конструкций.Плиты

покрытий, железобетонные

стропильные балки /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-36

5.7 Конструирование сжатых

железобетонных элементов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ПК-36

5.8 Расчет многопустотной

железобетонной плиты перекрытия по

первой группе предельных

состояний /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-36 4 Работа в

малых группах

5.9 Компоновка сборного перекрытия с

балочными плитами /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-36 4 Работа в

малых группах

Раздел 6.

6.1 Основы проектирования

железобетонных конструкций  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-36

6.2 Основы проектирования

железобетонных конструкций.

Железобетонные колонны /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

14 ПК-36

6.3 Основы проектирования

железобетонных конструкций

железобетонные стропильные фермы и

арки /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

14 ПК-36

6.4 Каменные и армокаменные

конструкции основные положения

проектирования каменных

конструкций по предельным

состояниям  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ПК-36

6.5 Каменные и армокаменные

конструкции. Физико-механические

свойства каменных кладок /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

12 ПК-36

6.6 Каменные и армокаменные

конструкции. Армокаменные

конструкции /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

10 ПК-36
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6.7 Каменные и армокаменные

конструкции. Проектирование

каменных конструкций зданий /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

14 ПК-36

6.8 Расчет ригеля  /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

5 ПК-36 5 Работа в

малых группах

6.9 Расчет коротких консолей  /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-36 1 Работа в

малых группах

6.10 Расчет несущей способности каменной

кладки  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-36 2 Работа в

малых группах

6.11  /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

53.7 ПК-36

Раздел 7. Выполнение и защита

курсового проекта

7.1 Выполнение курсового проекта /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ПК-36

7.2 Защита курсового проекта /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ПК-36

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0.3 ПК-36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1 Здания и сооружения, их классификация.

2 Достоинства и недостатки строительных конструкций и области их рационального применения

3 Основные принципы расчета строительных конструкций

4 Группы предельных состояний

5 От каких видов разрушения гарантирует конструкцию расчет по первой группе предельных состояний

6 От каких видов разрушения гарантирует конструкцию расчет по второй группе предельных состояний

7 Что такое нормативные нагрузки?

8 Что такое расчетные нагрузки?

9 Когда используют расчетные и нормативные нагрузки?

10 С какой целью нагрузку разделяют на постоянную, длительную и кратковременную?

11. Как учитывается продолжительность действия нагрузки при проектировании конструкций?

12 Что такое неблагоприятное сочетание нагрузок?

13 Что такое коэффициенты сочетания нагрузок?

14 Что такое коэффициент надежности по назначению?

15 Как осуществляется сбор нагрузок?

16 Что такое нормативные нагрузки?

17 Что такое расчетные нагрузки?

18 Когда используют расчетные и нормативные нагрузки?

19 С какой целью нагрузку разделяют на постоянную, длительную и кратковременную?

20 Как учитывается продолжительность действия нагрузки при проектировании конструкций?

21 Что такое неблагоприятное сочетание нагрузок?

22 Что такое коэффициенты сочетания нагрузок?

23 Что такое коэффициент надежности по назначению?

24 Как осуществляется сбор нагрузок?

25 Экспериментальные основы теории сопротивления железобетона.

26 Прочность железобетонных элементов.

27 Работа железобетона под нагрузкой.

28 Коррозия железобетона и меры защиты от нее.
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29  Назначение и минимальные толщины защитного слоя.

30 Усадка бетона в железобетонных конструкциях и влияние ее на напряженное состояние.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений железобетонных элементов.

2. Случаи исчерпания прочности изгибаемого элемента.

3. Какие требования предъявляются к конструированию изгибаемых железобетонных элементов (плит, балок)? Назначение

продольной и поперечной арматуры.

4.  Основные случаи разрушения железобетонной балки по нормальному к ее оси сечению. Условия, определяющие

разрушение элемента по сжатой и растянутой зонам; от каких факторов они зависят?

5.  Каковы предпосылки, принимаемые для расчета нормальных сечений с одиночной арматурой?

6.  Вывод формул для расчета прямоугольных сечений изгибаемых элементов с одиночной арматурой.

7.  Каковы особенности расчета переармированных сечений?

8. Как определить несущую способность по нормальному сечению элемента прямоугольного профиля с одиночной

арматурой?

9.  В каких случаях прибегают к установке двойной арматуры?

10.  Выведите формулы для расчета прямоугольных сечений изгибаемых элементов с двойной арматурой.

11.  Запишите условие, определяющее необходимость установки сжатой арматуры, и укажите последовательность ее

расчета.

12.  Как назначается ширина полки, вводимой в расчет таврового сечения?

13.  Напишите условие, при котором тавровое сечение может рассматриваться как прямоугольное.

14.  Выведите формулы для расчета таврового сечения.

15. Каковы причины, вызывающие образование наклонных трещин? Опишите схемы разрушения изгибаемых элементов по

наклонным сечениям.

16. Каково условие образования наклонных трещин? Выведите формулы для расчета хомутов на поперечную силу при

наличии трещин.

17.  Порядок расчета отгибов при действии поперечной силы,

18.  Запишите условия прочности прямоугольного наклонного сечения по изгибающему моменту.

19.  Каковы конструктивные требования, обеспечивающие прочность сечений по изгибающему моменту?

Вопросы к третьей контрольной точке (текущий контроль):

1. Как определяют случайный и расчетный эксцентриситет?

2. Классификация сжатых элементов по типу армирования.

3.  Как конструируется продольная и поперечная гибкая арматура сжатых элементов?

4.  Назначение поперечных стержней в сжатых элементах.

5.  Порядок расчета сжатых элементов при случайных эксцентриситетах.

6.  Каковы два случая разрушения  внецентренно сжатых элементов? Чем они характеризуются?

7.  Выведите формулы для расчета сжатых элементов прямоугольного сечения при расчетных эксцентриситетах.

8.  Особенности расчета гибких сжатых элементов  (учет влияния продольного изгиба).

9.  Сущность косвенного армирования. В каких случаях его целесообразно применять?

10.  Внецентренно сжатые бетонные элементы.

11.  Конструкции и расчет стыков сборных колонн. Особенности конструирования растянутых элементов.

12.  Какие два случая расчета внецентренно растянутых элементов вы знаете? В чем их принципиальное отличие?

13.  Выведите формулу для расчета центрально растянутых элементов.

14.  Выведите формулы для  расчета  внецентренно растянутых элементов, работающих по случаям 1 и 2.

Вопросы к четвертой контрольной точке (текущий контроль):

1. В чем состоит цель расчета по образованию и раскрытию  трещин?

2.  Охарактеризуйте категории трещиностойкости.

3.  Каковы основные предпосылки, принимаемые в расчете по образованию трещин?

4.  Расчет трещинообразования центрально растянутых элементов.

5.  Выведите формулы для расчета по образованию трещин изгибаемого элемента.

6.  На основании каких предпосылок производится расчет по раскрытию трещин? Какие факторы влияют на ширину

раскрытия трещин?

7.  Особенности расчета предварительно напряженных конструкций по закрытию трещин.

8. Цель расчета по перемещениям.

9.  Факторы, влияющие на прогибы железобетонных изгибаемых элементов при отсутствии и наличии трещин в

растянутой зоне.

10.  Из чего складывается полный прогиб и кривизна элементов при отсутствии трещин в растянутой зоне? Запишите

расчетные формулы.

11.  Предпосылки, заложенные в основу определения кривизны изгибаемого элемента с трещинами в растянутой зоне.

12.  Выведите формулу для определения кривизны изгибаемого элемента с трещинами в растянутой зоне.

13.  Как определяется полная кривизна железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне?

14. Сущность предварительного напряжения.

15. Какого характера напряжения возникают в кирпиче при сжатии кладки?

16. Какие факторы влияют на прочность кладки?

17. Как зависит прочность кладки при сжатии от марки кирпича и раствора?

18. От чего зависит прочность кладки при растяжении и срезе?
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19. От чего зависит упругая характеристика кладки?

20. Какие факторы влияют на прочность конструкций из неармированной каменной кладки при центральном сжатии?

21. Почему не допускается проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению?

22. Какого вида напряжения возникают в арматуре поперечных сеток: напряжения сжатия, растяжения или среза? Ответ

пояснить.

23. В каких случаях целесообразно применение продольного армирования кладки?

24. Чем отличаются комплексные конструкции от кладки с продольным армированием?

25. Какие виды обойм применяются для усиления кирпичных простенков и столбов?

26. В каких случаях поперечное армирование кладки повышает ее прочность?

27. По каким признакам можно установить вид конструктивной схемы здания?

Вопросы для проведения зачета (промежуточная аттестация):

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. Сочетания нагрузок. Сбор нагрузок.

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

условий работы.

6. Сущность железобетона, общие свойства и структура.

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

железобетонных элементов.

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

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

10. Арматурные изделия. Соединения арматуры, способы упрочнения арматуры. Применение арматуры в железобетонных

конструкциях.

11. Расчет несущей способности изгибаемых железобетонных элементов

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

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

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

15. Особенности проектирования предварительно напряженных железобетонных конструкций

16. Сущность предварительного напряжения железобетонных конструкций. Способы создания предварительного

напряжения.

17. Анкеровка напрягаемой арматуры в железобетонных конструкциях. Назначение величины предварительного

напряжения.

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

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

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

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

арматурой.

22. Расчет прочности по нормальным сечениям железобетонных элементов прямоугольного сечения с двойной арматурой.

23. Особенности расчета нормальных сечений железобетонных элементов таврового, профиля.

24. Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям. Подбор поперечной арматуры.

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

26. Принцип и экономический смысл построения эпюры материалов изгибаемых железобетонных элементов.

27. Сжатые железобетонные элементы. Конструктивные особенности.

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

сжатых элементов.

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

30. Расчет прочности сжатых железобетонных элементов при больших эксцентриситетах.

31. Расчет прочности сжатых железобетонных элементов при малых эксцентриситетах.

32. Учет гибкости сжатых железобетонных  элементов.

33. Растянутые железобетонные элементы. Конструктивные особенности.

34. Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых железобетонных элементов

Вопросы для проведения экзамена (промежуточная аттестация):

1. Трещиностойкость железобетонных элементов. Непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин.

2. Расчет по образованию нормальных и наклонных трещин.

3. Расчет и расчет по закрытию нормальных и наклонных трещин.

4. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента и наклонных трещин.

5. Расчет по деформациям. Определение кривизны оси и жесткости изгибаемых и внецентренно загруженных элементов на

участках без трещин и с трещинами

6. Принцип расчета прогибов в железобетонных изгибаемых элементах без трещин и с трещинами в растянутой зоне

7. Основы проектирования сборных железобетонных конструкций заводского изготовления

8. Конструктивные схемы многоэтажных зданий и общие принципы их компоновки из сборного и монолитного

железобетона.

9. Конструктивные схемы ребристых монолитных перекрытий с плитами, опертыми по контуру, особенности расчета по

методу предельного равновесия плит.
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10. Конструирование и расчет балочных сборных перекрытий.

11. Конструктивные решения, принципы расчета и армирования железобетонных плит перекрытий.

12. Конструирование и расчет ригелей балочных перекрытий.

13. Основы расчета железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.

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

15. Железобетонные колонны многоэтажных зданий. Расчет и конструирование.

16. Конструирование и расчет плит перекрытия.

17. Конструирование и расчет ригелей балочных перекрытий.

18. Основы расчета железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.

19. Железобетонные покрытия. Конструктивные требования. Основные положения расчета.

20. Железобетонные балки покрытий, их конструктивные решения. Особенности расчета и армирования.

21. Железобетонные фермы покрытий. Классификация и конструктивные решения. Основные положения расчета.

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

23. Основы расчета каменных конструкций по предельным состояниям.

24. Расчет несущей способности сечений кладки при осевом растяжении, сжатии и изгибе.

25. Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

26. Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование.

27. Расчет каменных конструкций по образования и раскрытию трещин.

28. Проектирование каменных конструкций зданий. Конструктивные схемы каменных зданий.

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

30. Основы расчета каменных конструкций по предельным состояниям.

31. Расчет несущей способности сечений кладки при осевом растяжении, сжатии и изгибе.

32. Расчет неармированной каменной кладки при сжатии.

33. Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование.

34. Расчет каменных конструкций по образования и раскрытию трещин.

35. Проектирование каменных конструкций зданий. Конструктивные схемы каменных зданий.

36. Прочностные характеристики кладки.

37.  Деформативные свойства кладки, модуль деформаций.

38. Расчет кладки по образованию и раскрытию трещин.

39. Сетчатое армирование. Особенности работы кладки и ее расчет.

40. Расчет кладки с продольным армированием.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта.

Тема проекта – «Проектирование железобетонных конструкций здания» по вариантам. Курсовой проект может быть

типовым или с привязкой к предполагаемой теме ВКР.

Курсовой проект предусматривает проектирование железобетонных конструкций здания : плит перекрытия, неразрезного

ригеля, колонн первого этажа, элементов соединения и других элементов здания по заданию руководителя.

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

проектное решение

Целью является – закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического раздела курса

«Железобетонные и каменные конструкции», и приобретение практических навыков при самостоятельном решении

вопросов по разработке конкретных проектных заданий.

Основные разделы типового курсового проекта:

Раздел 1. Компоновка межэтажного перекрытия

Раздел 2. Расчет панели перекрытия

Раздел 3. Расчет неразрезного ригеля

Раздел 4. Расчет колонны первого этажа

5.3. Фонд оценочных средств

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

приложении 1 к РПД

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

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 Кокунько, И. Н.,

Масленников, С. А.,

Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Железобетонные и каменные конструкции: учеб. пособие

для вузов

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015
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6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бадьин, Г. М. Справочник строителя М.: АСВ, 2013

Л2.2 Кузнецов, В. С. Железобетонные и каменные конструкции (основы

сопротивления железобетона, практическое проектирование,

примеры расчета): учеб. пособие для бакалавров

М.: АСВ, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. Н. Кокунько,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Железобетонные и каменные конструкции: метод. указания к

практическим занятиям для студентов 3 курса ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.2  сост. И. Н. Кокунько,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Железобетонные и каменные конструкции: метод. указания к

практическим занятиям для студентов 3 курса ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.3 Кокунько, И. Н., Ин-т

сферы обслуживания

и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Железобетонные и каменные конструкции: метод. указ. к

выполнению курсового проекта для обучающихся по

направлению подготовки 08.03.01 Строительство

(Промышленное и гражданское строительство)очной и

заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.К. Басов, С.В.

Зайцева— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 100 c. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11403.html. - Основная литература

Э2 Вержбовский Г. Б. , Веселев Ю. А. , Лагутин В. В. , Лукашевич Э. Б. Справочник современного проектировщика.

Под общей редакцией: Маилян Л.Р. - Ростов-н/Д: Феникс, 2011, 544 с.  - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271604&sr=1 - Основная литература

Э3 Кононов, Ю.И. Железобетонные и каменные конструкции: Сборное железобетонное ребристое перекрытие :

учебное пособие / Ю.И. Кононов, М.Ю. Кононова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. - СПб. : Издательство Политехнического

университета, 2013. - 71 с. : схем. ,табл., ил. - Библиогр.: с. 63. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363037  -Дополнительная литература

Э4 Кононов, Ю.И. Железобетонные и каменные конструкции: Монолитное железобетонное ребристое перекрытие с

балочными плитами : учебное пособие / Ю.И. Кононов, М.Ю. Кононова ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. - СПб. :

Издательство Политехнического университета, 2013. - 71 с. : схем. ,табл., ил. - Библиогр.: с. 60. - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363038-Дополнительная литература

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 Программный комплекс «ЛИРА САПР 2015 PRO».

6.3.1.4 Autodesk AutoCAD 2017.

6.3.1.5 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.  Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол

ученический - 10 шт. Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.
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7.3

7.4 Практические занятия:

7.5 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.  Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол

ученический - 10 шт. Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.6

7.7 Курсовое проектирование:

7.8 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. Стул под компьютер -2 Доска аудиторная поворотная -1

ПКCore 2 DUO -2 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 Компьютерный стол -23 Стол для

компьютера -1 Стул ученический -25

7.9 Электронный читальный зал 2132:Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.10

7.11 Самостоятельная работа:

7.12 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. Стул под компьютер -2 Доска аудиторная поворотная -1

ПКCore 2 DUO -2 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 Компьютерный стол -23 Стол для

компьютера -1 Стул ученический -25

7.13 Электронный читальный зал 2132:Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.14

7.15 Групповые и индивидуальные консультации

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

одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт. Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.  Монитор 17"LCD Samsung 710

N (SKN) - 1 шт.  ПК Core2 Duo2 - 1 шт. ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт. Персональный  компьютер - 1 шт.

7.17

7.18 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.19 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.  Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол

ученический - 10 шт. Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.20

7.21

7.22 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: - стенды «Арматурные изделия»,

«Арматурные каркасы строительных конструкций», «Фундамент под отдельную колонну», -  макет

«Промышленное здание», - комплект плакатов «Строительные конструкции»,-  мультимедийные презентации.

7.23

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

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а- Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт. - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

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

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


