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1. Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины:
В области обучения целью изучения дисциплины «Железобетонные и
каменные конструкции» является: приобретение новых знаний (с большой
степенью
самостоятельности)
с
использованием
современных
образовательных и информационных технологий, в том числе, знание основ
проектирования, изготовления, монтажа, усиления железобетонных и
каменных конструкций зданий и сооружений.
Задачи изучения дисциплины:
Дать знания основ работы элементов железобетонных и каменных
конструкций;
Научить студентов принципам рационального проектирования
железобетонных и каменных конструкций с учетом требований
изготовления;
Сформировать у студентов навыки работы с научной литературой, с
базами данных, с современными информационными системами, с основным
подходами к методам статистической обработки результатов, с технологиями
создания мультимедийных презентаций.
Научить приемам монтажа и эксплуатационной надежности на основе
технико-экономического анализа;
Научить студентов умениям использовать Интернет для поиска
информации. Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Профессиональных: ПК-3
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» относится блоку 1
часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного
плана08.03.01 Строительство.
Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-3.
Способность
проводить
расчетное
обоснование
и
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения.
3.2.Планируемые результаты обучения
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ПК-3. Способность
строительных
конструкций
зданий и
сооружений
промышленного и
гражданского
назначения
проводить
расчетное
обоснование и
конструирование

ИПК-3.1 Знает: методики расчётного обоснования
проектного решения конструкции здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения;
конструирование и графическое оформление проектной
документации на строительную конструкцию.
ИПК-3.2
Умеет:
проводить
выбор
исходной
информации и нормативно- технических документов
для выполнения расчётного обоснования проектных
решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения;
проводить выбор нормативно- технических документов,
устанавливающих
требования
к
расчётному
обоснованию проектного решения здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения; проводить
сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение)
промышленного и гражданского назначения.
ИПК-3.3 Владеет: методами выполнение расчетов
строительной конструкции, здания (сооружения),
основания по первой, второй группам предельных
состояний..

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 8 зачетных единиц
Очная форма обучения.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
7
8

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие
виды
контактной
работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)

100

56

44

48
34

28
14

20
20

14
4

14
-

4

116

84

32
4

В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 -консультации к экзамену
 -экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

-

-

-

72

36

36

4
0,7
288
8
104,7

2
0,35
180
5
62,35

2
0,35
108
3
42,35

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
9
10

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие
виды
контактной
работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)

24

10

14

8
10

4
4

4
6

2
4

2

203

122,65

В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы

-

-

-

-

122,
7
-

-

4

-

5

(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 -консультации к экзамену
 -экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
раздела
1

2
Введение.
железобетона

1

2

13

4

9

4
0,7
288
3
28.7

2
0,35
144
3
12.35

2
0,35
144
14.3
5

Содержание
раздела

3
Сущность Определение курса, его цели, задачи.
Достоинства
и
недостатки
железобетона. Виды железобетонных
конструкций. Область применения
железобетона
и
перспективы
развития.

Основные
физико- Основные
сведения,
виды
и
механические
свойства классификация бетона. Структура
бетона и арматуры
цементного бетона и ее влияние на
прочность
и
деформативность
конструкции. Прочность бетона.
Факторы, влияющие на прочность
бетона.
Прочностные
и деформативные
свойства арматурных сталей с
площадкой текучести. Термическое
упрочнение арматурных сталей.
Условный
предел
текучести.
Упрочнение
горячекатаной
арматурной стали вытяжкой в
холодном состоянии. Высокопрочная
6

арматурная проволока.

Предварительное
напряжение

3

4

Изгибаемые
элементы

Техническая
и
экономическая
сущность
предварительно
напряженного железобетона. Два
способа создания предварительного
напряжения: натяжение арматуры на
упоры, натяжение арматуры на
бетон.
Механическое,
электротермическое
и
электротермомеханическое
натяжение напрягаемой арматуры.
Выбор вида напрягаемой арматуры.
Конструктивные особенности
изгибаемых элементов. Общие
сведения об изгибаемых элементах.
Рациональные формы сечений
изгибаемых элементов. Особенности
армирования.
Изгибаемые элементы
прямоугольного профиля с
одиночной арматурой.
Алгоритм расчета площади
поперечного сечения растянутой и
сжатой арматуры.
Два расчетных случая для элементов
таврового профиля. Особенности
предельного состояния наклонного
сечения изгибаемого элемента.
Возможные случаи разрушения
элемента по наклонному сечению.
Конструктивные требования,
обеспечивающие прочности
наклонных сечений на действие
момента: анкеровка продольной
растянутой арматуры.

7

5

Сжатые элементы

6

Растянутые элементы

7

Трещиностойкость и
перемещение
железобетонных
элементов

8

Каменные и армокаменные
конструкции

Конструктивные
особенности
сжатых
элементов
с
гибкой
продольной арматурой и хомутами.
Расчет прочности сжатых элементов
со случайным эксцентриситетом.
Алгоритм расчета.
Расчет прочности внецентренно
сжатых элементов при расчетных
эксцентриситетах.
Расчетные
и
случайные эксцентриситеты. Расчет
на местное сжатие.
Элементы
железобетонных
конструкций,
работающие
на
центральное
и
внецентренное
растяжение.
Конструктивные
особенности растянутых элементов.
Применение
предварительного
напряжения.
Расчет
прочности
центрально растянутых элементов.
Расчет трещиностойкости
железобетонных элементов. Расчет
по образованию трещин на стадии
эксплуатации, перевозки и монтажа.
Определение момента образования
трещин по способу ядровых точек.
Расчет по образованию наклонных
трещин.
Общие положения расчета ширины
раскрытия трещин. Факторы,
влияющие на ширину раскрытия
трещин. Расчет по закрытию трещин.
Физико-механические свойства
каменных кладок. Основы расчета по
предельным состояниям.
Стадии работы кладки под нагрузкой
при сжатии. Расчет каменной кладки
по предельным состояниям.
Расчетные сопротивления каменной
кладки. Коэффициенты условий
работы.
Проектирование каменных
конструкций зданий.
8

Конструктивные схемы каменных
зданий.

9

Конструкции одноэтажных
промышленных зданий

Классификация одноэтажных
производственных зданий по
конструктивным признакам.
Конструктивные схемы зданий.
Поперечные рамы здания. Состав
поперечной рамы каркаса:
стропильные конструкции, колонны,
фундаменты. Продольные рамы.
Обеспечение пространственной
жесткости каркасного здания.
Вертикальные и горизонтальные
связи.
Расчет поперечной рамы здания.
Расчетные схемы рам. Определение
усилий в элементах рамы. Учет
пространственной работы каркаса
здания.
Конструктивные схемы покрытий.
Железобетонные плиты покрытий,
их конструктивные решения.
Железобетонные балки покрытий, их
конструктивные решения.
Железобетонные фермы покрытий.
Классификация железобетонных
ферм покрытий и их конструктивные
решения. Конструирование
элементов и узлов. Подстропильные
фермы.
Колонны. Типы поперечных сечений
колонн. Особенности расчета и
конструирования.
Подкрановые балки.
Конструктивные решения
подкрановых балок, особенности
расчета и конструирования.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения.
№
Наименование
Контактная работа
п/
раздела
обучающихся с

СРС
часо

Всег
о
9

п

1.
2.

3.
4.
5.
6
7

8
9

дисциплины

преподавателем (по видам
занятий)
Другие
Прак Лаб
Лекц
виды
т.
.
.
контактно
зан. зан.
й работы

Введение.
Сущность
железобетона
Основные
физикомеханические
свойства бетона и
арматуры
Предварительное
напряжение
Изгибаемые
элементы
Сжатые элементы
Растянутые
элементы
Трещиностойкост
ь и перемещение
железобетонных
элементов
Каменные и
армокаменные
конструкции
Конструкции
одноэтажных
промышленных
зданий

Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
-консультация
зачету/экзамену
Итого

в

час.
Контр
оль

2

2

2

4

4

10

2

6

8

16

2

4

10

16

2

4

10

16

2

4

10

16

2

4

8

14

2

6

10

18

20

20

32

72

к

72

4
0,7
36

Заочная форма обучения.
№
Наименование

52

4,7

Контактная работа

92

252

СРС

Всег
10

п/
п

1.

2.
3.
4.
7

8
9

раздела
дисциплины

обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий)
Другие
Прак Лаб
Лекц
виды
т.
.
.
контактно
зан. зан.
й работы

Введение.
Сущность
железобетона
Основные
физикомеханические
свойства бетона и
арматуры
Предварительное
напряжение
Изгибаемые
элементы
Сжатые элементы
Растянутые
элементы
Трещиностойкост
ь и перемещение
железобетонных
элементов
Каменные и
армокаменные
конструкции
Конструкции
одноэтажных
промышленных
зданий

Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
-консультация
зачету/экзамену
Итого

часо
в

о
час.
Контр
оль

1

2,65

3,65

1

20

21

20

25

1

2

1

2

40

43

4

20

24

6

20

26

6

122,
7

132,
7

4

2

к

72

4
0,7
8

10

2

4,7

245,
35

288

11

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№
разд
№
ела
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
ипли
ны
1.
Определение физико-механических
2
характеристик материалов
2.
Определение призменной прочности бетона Rb
3
и начального модуля упругости Eb
3.
3
Испытание арматурной стали
4.
Испытания балки на прочность по нормальному
4
сечению
5.
5
Сравнение опытных и теоретических данных
Итого:
Заочная форма обучения
№
разд
№
ела
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
ипли
ны
3.
3
Испытание балки на прочность по нормальному сеч.
Итого:

Объём
(часов)

2
2
2
4
4
14

Объём
(часов)
2
2

7. Практические занятия
Очная форма обучения.
№
№
Кол-во
Тема
занятия
раздела
часов
Определение высоты сечения плиты. Расчет по
1
1,2
4
прочности плиты и подбор арматуры
Расчетные пролеты и нагрузка на балку
2

3,4

3

1,2,5

4

1,2,5,6

4
Определение расчетных усилий в балке
Построение эпюры материалов

4
2

12

Сбор нагрузок на плоскую поперечную раму
одноэтажного
каркасного
промышленного
здания

5

9

6

9

7

9

Расчет плоской поперечной рамы
Расчет предварительно напряженной сборной
железобетонной плиты перекрытия

8

9

одноэтжного промышленного
здания
Выполнение
чертежа сборных
конструкцийплиты, ригеля. колонны
Итого:

4
4
6
6
34

Заочная форма обучения.
№
№
Кол-во
Тема
занятия
раздела
часов
Сбор нагрузок, расчет и конструирование
1
1-6
4
элементов монолитного перекрытия
Расчет и конструирование элементоа каркаса
промышленного здания
2
9
6
Итого:

10

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Предусмотрено выполнение расчетно-графической работы, включающей
“Проектирование многоэтажного железобетонного сборно-монолитного
каркаса”
Рассматриваемые вопросы или этапы выполнения проекта (работы)
1. Компоновка конструктивной схемы здания.
2. Сбор нагрузок на многоэтажную раму.
3. Определение изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в
элементах поперечной рамы.
4. Расчет поперечной рамы из условия прочности поперечных сечений ригеля
и стоек.
5. Конструирование элементов каркаса.
Расчетно-графическая работа
“Проектирование сборных железобетонных конструкций одноэтажного
производственного здания”
Рассматриваемые вопросы или этапы выполнения работы:
1.Компоновка конструктивной схемы здания.
2. Сбор нагрузок на поперечную раму.
3. Статический расчет поперечной рамы под заданный диапазон нагрузок;
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4. Расчет колонны;
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Кузнецов В.С. Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных
зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов В.С.,
Шапошникова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2016.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46045
2. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»/ —
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 84 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22645
б ) дополнительная литература
1. Смоляго Г.А. Основы курса Железобетонные и каменные конструкции
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смоляго Г.А., Дронов В.И.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 203 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28873
2. Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Басов Ю.К., Зайцева С.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 100 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11403
в) перечень информационных технологий:
1.
ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011)
2.
STDU Viewer (лицензия GPL)
3.
Google Chrome (OpenSource license)
4.
7-Zip (лицензия GPL)
5.
AIMP (Лицензия Freeware)
6.
Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019)
7.
Adobe Reader(EULA)
8.
Open Office (лицензия LGPL)
9.
Мой Офис (Лицензионный сертификат)
10. Inkscape (Лицензия Freeware)
11. Gimp (Лицензия Freeware)
12. Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-1600272 от 02.12.2016
13. AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.)
14. ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016)
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15.

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об
информационной поддержке № 177 от 01.12.2011
16. My testX (Лицензия Freeware)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24 пом.12
ауд. 1-406- учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24 пом. 17
ауд.
1-301
аудитория
для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Демонстрационное
оборудование:
мультимедийное
оборудование
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный
экран),
учебнонаглядные пособия (в электронном
виде). Комплект демонстрационных
стендов,
плакатов.
Специализированная (учебная )
мебель.
Компьютер – 6 шт., плоттер,
принтер, сканер, настольные лампы,
Доступ к ЭБС. Электронная база
учебно методической документации.
Специализированная (учебная )
мебель.
г. Великие Луки, ул. Новослободская 4 компьютера с подключением к
наб., д.24, пом. 48, ауд. 206
сети Интернет. Доступ к ЭБС.
Читальный зал для самостоятельной Комплекты
учебных
и
работы.
периодических
изданий
по
дисциплинам, практикам учебного
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плана,
Специализированная
(учебная) мебель.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции»
предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое
демонстрационное оборудование.
Материал разделен на девять тем. Распределение лекционных и
лабораторных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждой теме практического занятия формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия.
По результатам завершения практического занятия студент подготавливает и
защищает отчет.
11.2. Методические рекомендации преподавателям по эффективным
средствам, методам и технологиям обучения дисциплине
Изучение дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции»
предусматривает использование как традиционных (лекционно-аудиторных),
так и современных технологий обучения.
Лекционный материал разделен на одиннадцать тем. Распределение
лекционных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено выше в таблицах разделов 5 и 6.
При
чтении
лекций
предусматривается
использование
презентационных материалов, мультимедийного и мультипроекторного
оборудования. Это позволяет повысить уровень восприятия теоретического
материала учебного курса.
Также по завершению каждой темы предусматривается проведение
беглого миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с
целью проверки остаточных знаний.
11.3. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Железобетонные и каменные
конструкции» организация самостоятельная работа студентов представляет
выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
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5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Железобетонных и каменных конструкций;» изучается в
следующих семестрах: 7 и 8 очно, в которых предусмотрены следующие
виды промежуточных аттестаций: 7 и 8 семестр – экзамен и в 8 и 9 семестре
заочно, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных
аттестаций: 8 семестр и 9 семестр – экзамен.
Организация промежуточной аттестации в семестре 7 и 8 очно и 9 и 10
заочно
Назначение
проведение экзамена в устной форме
Время ответа, подготовки подготовка 1,35 ак.часа (60 минут)
ответ 0,35 ак.часа (20минут)
Количество
вариантов два теоретических вопроса
вопросов
Применяемые
не требуется
технические средства
Дополнительная
студенты должны быть ознакомлены с
информация
вопросами для подготовки к экзамену не
позднее, чем за 20 дней до его проведения.
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в
полном объеме знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном
показал
знания
учебного
материала
дисциплины,
но
при
этом
допущены
неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
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оценка
«удовлетворительно»

оценка
«неудовлетворительно»

выставляется студенту, если он показал только
общие знания учебного материала дисциплины,
и при этом допущены серьезные неточности в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов экзаменационного билета
выставляется студенту, если он не показал
знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестрах7-очно и
9-заочно
Примерные теоретические вопросы к экзамену
1.В качестве характеристики прочности бетона сжатой зоны изгибаемых
элементов принимают…
2 . Классы бетона по прочности на осевое сжатие …
3.Прочность бетона в течении длительного времени…
4. Арматура , устанавливаемая по расчёту , называется …
5.Стержневая горячекатанная арматура периодического профиля …
6. Как сваривают арматурные стали …
7. В качестве напрягаемой применяется арматура класса …
8. Сварные сетки изготавливают из обыкновенной арматурной проволоки
диаметром …
9.Напрягаемую арматуру предварительно напряжённых конструкций
изготавливают из …
10. В железобетонных элементах допускаются стыки без сварки внахлёстку
арматуры…
11. Существует … стадии напряжённо-деформированного состояния
железобетонных элементов
12. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям
расчёта по … группам предельных состояний
13. Не существует нагрузок …
14. Установлены … класса ответственности зданий и сооружений
15. Характеристика деформативных свойств тяжёлого бетона сжатой зоны…
16. Граничная относительная высота сжатой зоны …
17. Продольная рабочая арматура в балках укладывается согласно …
18. Наиболее рациональная форма поперечного сечения изгибаемых
предварительно напряжённых элементов
19. Рабочая высота сечения изгибаемого элемента …
20. Требуемая площадь сечения изгибаемого элемента …
21. В сечениях изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной
арматурой располагается …
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22. По наклонным сечениям на действие поперечной силы и изгибающего
момента выполняется расчёт…арматуры
23. Максимальный процент армирования сжатых элементов …
24. Минимальный диаметр продольной рабочей арматуры сборной
железобетонной
колонны …
25. Несущая способность центрально – растянутого элемента обусловлена …
26. В колонне сечением 300x300 мм для продольной рабочей арматуры
диаметром
22 мм защитный слой бетона …
27. Наибольшее допустимое расстояние между температурно-усадочными
швами
в отапливаемых одноэтажных каркасных зданиях …
28. Высоту сечения предварительно напряжённых ребристых плит можно
предварительно назначить равной …
29. Высоту сечения предварительно напряжённых пустотных плит можно
предварительно назначать равной …
30. Максимальный диаметр продольной рабочей арматуры в ригеле
31 . Бесконсольный стык ригеля с колонной является … стыком
33. При опирании ригеля на консоль колонны с вутами образуется …стык
34. Минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры
подошвы фундамента при наличии под ним бетонной подготовки …
35. Минимальная толщина защитного слоя для рабочей арматуры подошвы
фундамента при отсутствии под ним бетонной подготовки …
36. Минимальный диаметр рабочей арматуры сеток подошвы фундамента …
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестрах 8-очно
и 10-заочно
Примерные теоретические вопросы к экзамену
1. Обычный железобетон на портландцементе применяют при
систематическом воздействии технологической температуре до …
2. При расчёте несущей способности многослойных стен с гибкими связями
рассчитывается …
3. Для сплошной кладки из кирпича работу на растяжение и срез допускают
только по …
4. В зданиях высотой более пяти этажей применяют кирпич и камни марок
не менее 41. Процент армирования сетчатой кладки определяют из
отношения …
5. Увеличение толщины швов в каменной кладке ведёт к … прочности
6. Минимальная толщина монолитных плит перекрытия жилых и
общественных зданий …
44. Минимальная толщина монолитных плит перекрытия производственных
зданий …
7. Расчётная нагрузка , используемая в расчётах конструкций на прочность
и устойчивость , получаемая умножением нормативной нагрузки на …
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8. Первая категория требований к трещинностойкости железобетонных
конструкций …
9. Расчёт по предельным состояниям первой группы производится на
воздействие …
нагрузок
10. Расчёт по предельным состояниям второй группы производится на
воздействие … нагрузок
11. Максимальный диаметр арматуры в горизонтальных швах каменной
кладки не должен превышать …
12. Толщина швов каменной кладки должна превышать диаметр арматуры не
менее чем на …
13. Многоэтажные каркасные здания , в которых все соединения элементов
жёсткие , проектируют по… конструктивной системе
14. Наиболее экономичной по расходу бетона является … плита
15. Расчётная длина l гибкого сжатого элемента при жёсткой заделке обоих
концов равна …
16. Расчётная длина l гибкого сжатого элемента при жёсткой заделке одного
конца и шарнирном закреплении другого равна …
17. Расчётная длина l гибкого сжатого элемента при шарнирном закреплении
обоих концов равна …
18. Расчётная длина l гибкого сжатого элемента при жёсткой заделке одного
конца равна…
19. Суммарные потери предварительных напряжений в арматуре в расчётах
конструкций следует принимать не менее …
20. Потери предварительных напряжений в арматуре от деформации анкеров
при электротермическом натяжении равны …
21. При проектировании зданий в сейсмических районах необходим
специальный расчёт конструкций при землетрясениях силой … баллов
22. Трещиностойкость предварительно напряжённых конструкций …
трещиностойкости железобетонных конструкций без предварительного
напряжения
Тесты для текущих проверок знаний и степени усвоения умений, навыков.
Примеры тестовых заданий
1. Понятие о конструировании.
2. Конструктивные требования к армированию элементов: минимальный
диаметр арматуры и процент армирования.
3. Конструктивные требования к армированию элементов: расстояния между
стержнями, защитный слой бетона.
4. Конструирование плит (размеры и армирование).
5. Конструирование балок (размеры и армирование).
6. Конструирование колонн (размеры и продольное армирование).
7. Конструирование колонн. Консоль (размеры и армирование).
8. Метод расчета сечений по предельным состояниям:
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8.1. Сущность метода.
8.2. Вертикальные нагрузки.
8.3. Горизонтальные нагрузки
8.4. Нормативные и расчетные нагрузки.
8.5. Граничная высота сжатой зоны.
8.6. Определение процента армирования (максимальный и минимальный)
8.7. Предельное состояние I группы.
8.8. Категории требований к трещиностойкости конструкций.
9. Расчет сечений элементов по предельным состояниям первой группы.
9.1. Элементы симметричной формы сечения
9.2. Элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой.
9.3. Элементы прямоугольного сечения с двойной арматурой.
9.4. Тавровое и двутавровое сечение с одиночной арматурой.
9.5. Тавровое и двутавровое сечение с двойной арматурой.
9.6. Расчет сечений на действие поперечной силы.
9.7. Расчет хомутов.
9.8. Прочность наклонных сечений по поперечной силе.
9.9. Прочность наклонных сечений по изгибающему моменту.
9.10. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов. Общие сведения.
9.11. Основные расчетные положения. 1 случай.
9.12. Основные расчетные положения. 2 случай.
9.13. Учет влияния прогибов элементов.
9.14. Поперечное армирование внецентренно сжатых элементов.
9.15. Двутавровые сечения с симметричной арматурой для внецентренно
сжатых элементов.
10. Расчет прочности растянутых элементов
10.1. Центрально-растянутые элементы.
10.2. Внецентренно-растянутые элементы.
10.3. Прочность по наклонным сечениям.
11. Расчет по образованию трещин (II группа предельных состояний)
11.1. Центрально-растянутые элементы.
11.2. Изгибаемые элементы.
11.3. Образование наклонных трещин.
12. Расчет по раскрытию трещин (общие сведения).
13. Расчет по раскрытию нормальных трещин.
14. Расчет по закрытию трещин (общие положения).
15. Расчет нормальных трещин
16. Расчет по деформациям. Прогиб элементов.
17. Конструкции одноэтажных зданий.
17.1. Конструктивные схемы зданий. Схемы каркасов зданий.
17.2. Конструктивные схемы зданий. Схемы покрытий.
17.3. Обеспечение жесткости и устойчивости зданий. Связи.
17.4. Объемно-планировочные решения.
18. Нагрузки. виды нагрузок.
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19. Основные положения статического расчета
19.1. Общие сведения
19.2. Расчет на постоянную и снеговую нагрузки.
19.3. Расчет усилий от смещения осей колонн
19.4. Расчет на действие крановых нагрузок.
19.5. Расчет на действие ветровой нагрузки.
19.6. усилия в расчетных сечениях рам.
20. Стропильные балки
21. Стропильные фермы.
22. Железобетонные колонны.
23. Подкрановые балки.
24. Стеновые ограждения.
25.Железобетонные фундаменты.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).
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