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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 8
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум 2

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 40 58

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 7,8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6 сем 8 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 12 10

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8 18
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 8 10

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 12 20

Итого 40 58
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Подготовка бакалавров по промышленному и гражданскому строи-тельству широкого профиля, с 
изучением основ проектирования, изготовления, монтажа, усиления железобетонных и каменных 
конструкций зданий и сооружений, определения области их применения с учетом преимуществ и 
недостатков по сравнению с другими конструкционными материалами.

Задачи освоения дисциплины:
1. Подготовить выпускника -  бакалавра, знающего основы теории железобетона, практические методы 
расчета и проектирования железобетонных и каменных конструкций.
2. Подготовить выпускника -  бакалавра, ориентирующегося в нормативно-технической литературе.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии
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ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Введение. Сущность железобетона. 
Краткие исторические сведения о 
возникновении и развитии 
железобетона. Сущность железобетона. 
Условия, обеспечивающие совместную 
работу бетона и стальной арматуры. 
Достоинства и недостатки 
железобетона. Виды железобетонных 
конструкций. Область применения 
железобетона и перспективы развития.

2 1 1 1

2 Основные физико-механические 
свойства бетона и стальной арматуры. 
Основные сведения, виды и 
классификация бетона. Характер 
разрушения бетона при сжатии. 
Диаграмма деформирования бетона. 
Реологические свойства, ползучесть и 
релаксация бетона. Назначение 
арматуры. Виды арматуры. 
Прочностные и деформативные 
свойства арматурных сталей. 
Арматурные сварные изделия – каркасы 
и сетки. Соединения арматуры.

3 1 1 1

3 Основные физико-механические 
свойства железобетона. Сцепление  
арматуры с бетоном. Анкеровка 
арматуры в бетоне. Конструкции 
анкеров. Совместное действие усадки и 
ползучести в железобетоне. Защитный 
слой бетона. Факторы, влияющие на 
назначение толщины защитного слоя. 
Влияние высоких температур на 
железобетонные конструкции. Коррозия 
железобетона и меры защиты от нее.

2 1 1 1
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4 Стадии НДС железобетона. Метод 
расчета ЖБК по предельным 
состояниям.Значение 
экспериментальных исследований в 
развитии теории сопротивления 
железобетона. Три стадии 
напряженно-деформированного 
состояния (НДС) нормальных сечений 
железобетонных элементов и характер 
разрушения их при изгибе. Два случая 
разрушения нормального сечения. 
Методы расчета ЖБК. Группы 
коэффициентов надежности. 
Классификация нагрузок.

2 1 2 1

5 Изгибаемые элементы. Расчет 
прочности нормальных и наклонных  
сечений стержневых железобетонных 
элементов.Два расчетных уравнения 
предельного состояния нормальных 
сечений. Определение граничной 
высоты сжатой зоны. Конструктивные 
особенности изгибаемых элементов. 
Изгибаемые элементы прямоугольного 
и таврового профиля с одиночной и 
двойной арматурой. Алгоритмы 
расчета. Вывод расчетных формул для 
проверки прочности наклонного 
сечения при действии Q и M.

6 1 1 1

6 Монолитные ребристые перекрытия с 
балочными плитами.Компоновка 
конструктивной схемы ребристого 
монолитного перекрытия с балочными 
плитами, особенности расчета и 
конструирования плиты, 
второстепенных и главных балок. 
Передача опорного давления 
второстепенной балки на главную 
балку. Расчет балок методом 
предельного равновесия с 
перераспределением моментов. 
Армирование. Построение эпюры 
материалов.

1 1 1

7 Сжатые элементы. Общие понятия. 
Виды элементов, подверженных 
внецентренному сжатию. 
Конструктивные особенности сжатых 
элементов с гибкой продольной 
арматурой и хомутами. Оптимальные 
проценты армирования. Рекомендуемые 
классы бетона и арматуры. Расчет 
прочности сжатых элементов со 
случайным и расчетным 
эксцентриситетом. Два расчетных 
случая. Косвенное армирование.

1 2 1
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8 Растянутые элементы. Элементы 
железобетонных конструкций, 
работающие на центральное и 
внецентренное растяжение. 
Конструктивные особенности 
растянутых элементов. Расчет 
прочности центрально растянутых 
элементов.
Два расчетных случая для 
внецентренно растянутых элементов.

1 1 1 1

9 Расчет на продавливание, местное 
сжатие и отрыв железобетонных 
конструкций.Работа железобетонных 
конструкций на продавливание. Расчет 
на продавливание неармированных и 
армированных конструкций. 
Конструктивные требования. Расчет на 
местное сжатие железобетонных 
элементов. Расчет железобетонных 
конструкций на отрыв.

1 1

10 Предварительное 
напряжение.Сущность предварительно 
напряженного железобетона. Два 
способа создания предварительного 
напряжения. Виды натяжения 
напрягаемой арматуры. Приведенные 
геометрические характеристики бетона. 
Потери предварительных напряжений в 
арматуре. Стадии деформирования 
предварительно напряженного 
элемента. Конструктивные 
особенности.

1 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8 12 10

Итого 16 8 12 10

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)
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1 Знакомство со структурой и 
требованиями  нормативных 
документов по проектированию и 
расчету железобетонных конструкций . 
Определение основных расчетных 
параметров материалов 
железобетонных конструкций в 
зависимости от свойств материалов, 
способа изготовления элементов, 
характера действующих нагрузок и 
условий эксплуатации элементов.

4 1 2 4

2 Арматура. Арматура. Арматурные 
изделия. Основы проектирования 
каркасов и сеток. Закладные детали. 
Способы обеспечения заданной 
величины защитного слоя.

4 1 2 4

3 Изгибаемые элементы. Расчет 
прочности по нормальным сечениям . 
Расчет прочности изгибаемых 
элементов прямоугольного сечения с 
одиночной арматурой на примере 
балочных элементов. Расчет прочности 
изгибаемых элементов прямоугольного 
сечения с двойной арматурой. Расчет 
прочности изгибаемых элементов 
таврового сечения со сжатой зоной в 
полке на примере балочного элемента 
монолитного ребристого перекрытия.

4 2 2 5

4 Изгибаемые элементы. Расчет 
прочности по наклонным сечениям. 
Расчет прочности по наклонной полосе. 
Расчет прочности на действие 
поперечной силы. Расчет поперечных 
стержней на примере балочного 
элемента прямоугольного профиля.

4 2 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 8 18

Итого 16 4 8 18

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)
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1 Испытание железобетонной балки на 
изгиб с разрушением по нормальному 
сечению . Проведение испытаний по 
разрушению железобетонной балки, 
расчет по первой группе предельных 
состояний, сравнение опытных данных 
и расчетных результатов

2 2 2

2 Испытание железобетонной балки на 
изгиб с разрушением по наклонному 
сечению . Проведение испытаний по 
разрушению железобетонной балки, 
расчет по первой группе предельных 
состояний, сравнение опытных данных 
и расчетных результатов

2 3

3 Испытание сжатой колонны при 
случайном эксцентриситете действия 
продольной силы . Проведение 
испытаний по разрушению 
железобетонной колонны, расчет по 
первой группе предельных состояний, 
сравнение опытных данных и 
расчетных результатов

2 2

4 Испытание предварительно 
напряженной железобетонной балки на 
изгиб с оценкой жесткости и 
трещиностойкости. Испытание 
предварительно напряженной 
железобетонной балки на изгиб с 
оценкой жесткости и 
трещиностойкости. Сравнение опытных 
данных и расчетных результатов.

2 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

2 8 10

Итого 2 8 10

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-6.3., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.1.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-4.2., 
ОПК-6.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические, 
Лабораторные

ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2.

4 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
1. История возникновения железобетона.
2. Сущность железобетона (три основных условия существования). Достоинства и недостатки.
3. Виды железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки каждого вида.
4. Классификация бетона.
5. Структура бетона и его влияние на прочность и деформативность.
6. Кубиковая и призменная прочность бетона. Применение их значений при проектировании ЖБК. 
Прочность при растяжении, срезе, многократно повторной и длительной нагрузке.
7. Основные виды образцов для испытания бетона при сжатии, растяжении. Влияние размеров образцов на 
прочность бетона при сжатии.
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8. Виды объемных и силовых деформаций бетона. Влияние времени и условий твердения на прочность 
бетона.
9. Классы и марки бетона. Определение. Границы значений.
10. Гарантированная прочность бетона для заданного класса бетона. С какой обеспеченностью она 
назначается. Коэффициент вариации бетона.
11. Связь между напряжениями и деформациями в бетоне при упругой и упругопластической работе. 
Модуль упругости бетона, модули деформаций бетона. 
12. Прочность бетона при длительной нагрузке, многократно повторяющихся нагрузках. 
13. Реологические свойства бетонов. Предельная сжимаемость и предельная растяжимость бетона.
14. Пластические свойства арматурных сталей. Физический предел текучести стали, условный предел 
текучести.
15. Диаграммы растяжения различных арматурных сталей, характерные точки на них.  Классификация 
арматуры.
16. Арматура, упрочненная вытяжкой. Влияние химического состава арматурных сталей на их 
механические свойства.
17. Реологические свойства арматуры.
18. Сцепление арматуры с бетоном. 
19. Реологические свойства железобетона.
20. Сущность коррозии железобетона, меры защиты. Назначение защитного слоя бетона в конструкциях, 
требуемая толщина.
21. Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при изгибе.
22. Граничная высота сжатой зоны, граничная относительная высота сжатой зоны. Слабоармированные, 
нормальноармированные, переармированные сечения. 
23. Основные положения метода расчета прочности сечений по допускаемым напряжениям. Основные 
гипотезы. Недостатки метода.
24. Основные положения метода расчета прочности сечений  по разрушающим усилиям с единым 
коэффициентом запаса. Основные гипотезы. Преимущества и недостатки метода.
25. Расчет по предельным состояниям. Первая и вторая группа предельных состояний.
26. Коэффициенты надежности метода расчета по предельным состояниям.
27. Сопротивление материалов. Основные положения. Расчетные сопротивления по 1 и 2 группе 
предельных состояний.
28. Изгибаемые элементы. Конструктивные особенности.
29. Расчет прямоугольных сечений с одиночной арматурой.
30. Составление таблиц для расчета прямоугольных сечений с одиночной арматурой.
31. Расчет прямоугольных сечений с двойной арматурой (2 типа задач).
32. Расчет тавровых сечений. Требования по вводимой в расчет прочности ширины свесов сжатой полки 
элементов таврового профиля.
33. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения по наклонной полосе от действия главных 
сжимающих напряжений.
34. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения от действия поперечной силы.
35. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения от действия изгибающего момента. 
36. Проектирование сжатых элементов. Расчет, армирование.
37. Расчет внецентренно сжатых элементов (2 случая).
38. Расчет внецентренно сжатых элементов с учетом продольного изгиба.
39. Сжатые элементы с косвенной арматурой.
40. Проектирование центрально - растянутых элементов. Расчет, армирование.
41. Расчет внецентренно растянутых элементов (2 случая).
42. Расчет на местное сжатие.
43. Расчет на продавливание.
44. Расчет на отрыв.
45. Сущность предварительно напряженного железобетона. Преимущества предварительно напряженных 
конструкций.
46. Способы создания предварительного напряжения, способы натяжения арматуры.
47. Начальное предварительное напряжение в арматуре. Величина контролируемого напряжения в 
арматуре.
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48. Передаточная прочность бетона. Ее величина. Коэффициент точности натяжения арматуры.
49. Стадии деформирования предварительно напряженного изгибаемого элемента при натяжении на бетон.
50. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению
51. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по наклонному сечению
52. Испытание сжатой колонны при случайном эксцентриситете действия продольной силы
53. Испытание сжатой колонны при случайном эксцентриситете действия продольной силы
54. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами.
55. Требования  нормативных документов по проектированию и расчету железобетонных конструкций
56. Арматура в железобетонных конструкциях
57. Арматурные изделия.
58. Основы проектирования каркасов и сеток.
59. Закладные детали
60. Способы обеспечения заданной величины защитного слоя.
61. Расчет прямоугольных сечений с одиночной арматурой.
62. Расчет прямоугольных сечений с двойной арматурой (2 типа задач).
63. Расчет прочности изгибаемых элементов таврового сечения со сжатой зоной в полке на примере 
балочного элемента монолитного ребристого перекрытия.
64. Расчет прочности по наклонной полосе.
65. Расчет прочности на действие поперечной силы.
66. Расчет поперечных стержней на примере балочного элемента прямоугольного профиля.
67. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению
68. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по наклонному сечению
69. Испытание сжатой колонны при случайном эксцентриситете действия продольной силы

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Железобетонные и каменные конструкции : учебник для вузов по направлению "Строительство" и спец. 
"Пром. и гражд. стр-во" / В. М. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. М. Бондаренко. - 2-е изд., перераб. и доп.  - 
Москва : Высшая школа, 2002. - 878 с. - ISBN 5-06-003162-4 : 116.00.
2. Тамразян, А. Г.    Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Г. 
Тамразян. - 416 c. (http://www.iprbookshop.ru/20036.html)
3. Тамразян, А. Г.    Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения. Часть 2 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Г. Тамразян. - 304 c. (http://www.iprbookshop.ru/27891.html)

Дополнительная литература

1. Байков, В. Н.    Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. 
стр-во" / В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1991. - 768 с. : ил. - 
(Учебники для вузов). - ISBN 5-274-01528-Х : 3.60.
2. Евстифеев, В. Г.    Железобетонные и каменные конструкции : учебник для вузов по направлению 
"Строительство" : в 2 ч. Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции / В. Г. Евстифеев. - Москва : 
Академия, 2011. - 192 с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - Библиогр.: 
с. 190. - ISBN 978-5-7695-6942-5 (ч. 2). - ISBN 978-5-7695-6407-9 : 319.00.
3. Габрусенко, В. В.    Влияние дефектов заводской технологии на прочность, жесткость и 
трещиностойкость железобетонных конструкций : учеб. пособие / В. В. Габрусенко ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 2-е изд., перераб. - Новосибирск :НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 44 с. : 
ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0625-0 : 62.00.
4. Кузнецов, В. С.    Железобетонные конструкции многоэтажных зданий : курсовое и дипломное 
проектирование : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" / В. С. Кузнецов. - Москва : АСВ, 2013. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 196. - 
ISBN 978-5-93093-766-4 : 615.00.
5. Малахова, А. Н.    Железобетонные и каменные конструкции : учеб. пособие для групп проф. переподгот. 
по спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" направления 270100 "Строительство" / А. Н. Малахова. - Москва : 
АСВ, 2011. - 160 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.158-159. - ISBN 978-5-93093-751-0 : 387.00.
6. Манаева, М.М.    Каменные и армокаменные конструкции [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. 
М. Манаева, Ю. В. Николенко. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. - 196 c. - ISBN 
978-5-209-04323-2. (http://www.iprbookshop.ru/22182.html)

Нормативная документация

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87: введ. 2013-07-01 / Федеральное агентство по стр-ву и жил.-коммун. хоз-ву (ГОССТРОЙ). - 
Москва : Госстрой, 2013. - VI, 198 с. : табл. - (Свод правил). - 6300.00.
2. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87: введ. 2013-01-01 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2012. - VIII, 161 с. : 
ил., табл. - (Свод правил). - 396.00.
3. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения : с изм. № 1, 2 и 3 : 
введ. 01.01.2013, 20.04.2018 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2018. - V, 155 с. : 
табл., ил. - (Свод правил). - Библиогр.: с. 153. - 6300.00.
4. СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции : введ. впервые 2004-05-24 
/ Науч.-исслед., проект.-конструкт. и технол. ин-т бетона и железобетона Госстроя России. - Москва : 
ФГУП ЦПП, 2005. - III, 37 с. : ил. - (Система нормативных документов в строительстве. Свод правил по 
проектированию и строительству). - ISBN 5-9685-0027-1 : 790.00.
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5. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации / Федеральное агентство по техн. регулированию и метрологии. - 
Взамен ГОСТ Р 21.1101-2009 ; введ. 11.06.2013 № 156-ст. - Москва : Стандартинформ, 2014. - III, 55 с. : ил. 
- (Национальный стандарт РФ). - Библиогр.: с. 54. - 2000.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 7. - 2019.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 "ASK_P" Автоматизированная система 

консультаций ,самопроверки и 
контроля выполнения проекта 
одноэтажного промышленного здания 
в сборном железобетоне.

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 SCAD Office 21 Учебная лицензия Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 ЛИРА-САПР 2018 "Академик сет" Соглашение о сотрудничестве от 
04.07.2018, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

44

4 STARK 2012 Сертификат  от 31.07.2012 
№061835

20

5 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

6 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Консультант плюс Договор от 01.01.2021 
№70229/КВ

5

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
2 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

3 КонсультантПлюс https://www.consultant.ru
4 Официальный сайт НГАСУ 

(Сибстрин)
http://www.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 169 ауд. 
(Лабораторные, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 269 ауд. 
(Зачет, Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 25

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 270 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 69

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.Н.Мельник
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.В.Роот
 (подпись) ФИО
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