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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

         Цель освоения дисциплины “Конструкции городских сооружений 

(железобетонные и каменные конструкции) заключается в подготовке магистров 

по направлению 08.04.01. «Строительство», по программе подготовки «Городское 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», с углубленным изучением 

основ проектирования, изготовления, монтажа, усиления железобетонных и 

каменных конструкций зданий и сооружений. Железобетонные конструкции 

являются основными строительными конструкциями с обширнейшей областью 

применения, поэтому техническая подготовка магистров  любой специализации и 

профилизации обязательно должна включать углубленное изучение основ теории 

сопротивления железобетона и проектирования железобетонных конструкций 

зданий и сооружений. 

В современном строительстве не только не утратили своего значения, но и 

приобрели особый смысл каменные и армокаменные конструкции, которые по 

традиции изучаются в одном курсе с железобетонными конструкциями.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изложение дисциплины“ Конструкции городских сооружений (железобетонные и 

каменные конструкции)  ведется при постепенном усложнении изучаемого 

материала в логической последовательности. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

общепрофессиональных общепрофессиональной достижения общепрофессиональной 

компетенций компетенции  компетенции   

Теоретическая ОПК-1.  Способен  решать ОПК-1.1.   Выбор   фундаментальных 

фундаментальная задачи   профессиональной законов, описывающих   изучаемый 

подготовка деятельности на основе процесс или явление    

 использования   ОПК-1.2.   Составление 

 теоретических  и математической  модели, 

 практических основ, описывающей изучаемый процесс или 

 математического аппарата явление,    выбор    и    обоснование 

 фундаментальных наук граничных и начальных условий   

    ОПК-1.3. Оценка адекватности 

    результатов  моделирования, 

    формулирование предложений по 

    использованию  математической 

    модели для решения задач 

    профессиональной деятельности   

    ОПК-1.4. Применение типовых задач 

    теории оптимизации  в 

    профессиональной деятельности   



          

          

Работа с документацией ОПК-4.  Способен ОПК-4.1.  Выбор  действующей 

 использовать  и нормативно- правовой документации, 

 разрабатывать проектную, регламентирующей      

 распорядительную  профессиональную деятельность  

 документацию, а   также ОПК-4.2.  Выбор  нормативно- 

 участвовать в разработке  технической информации  для 

 нормативных правовых разработки      проектной, 

 актов в области распорядительной документации  

 строительной отрасли и ОПК-4.3.  Подготовка  и  оформление 

 жилищно-коммунального проектов  нормативных  и 

 хозяйства    распорядительных  документов в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами и правилами     

     ОПК-4.4.  Разработка  и  оформление 

     проектной документации в  области 

     строительной  отрасли  и  жилищно- 

     коммунального  хозяйства  в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами         

      ОПК-4.5.    Контроль    соответствия 

      проектной   документации 

      нормативным требованиям 

  
тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление ПК-1. Способность ПК-1.1. Постановка учебных целей в 

преподавательской осуществлять   виде основных показателей 

деятельности по преподавательскую  достижения результата обучения 

программам деятельность  по программам ПК-1.2. Составление плана- 

профессионального профессионального обучения конспекта проведения учебного 

образования и и   образования в области занятия    

обучения строительства   ПК-1.3.   Выбор   учебных   заданий, 

    адекватных учебной цели  

    ПК-1.4.  Выбор  формы   групповой 

    работы и    

    образовательной технологии   при 

    проведении   

    практического занятия  

    ПК-1.5.  Выбор  методов  обучения, 

    адекватных   

    учебной цели   

    ПК-1.6. Контроль и оценка освоения 

    обучающимися учебного материала 



 

   знать: 

- физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и 

железобетона; 

особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при 

различных напряженных состояниях; 

- основы 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; 

- конструктивные особенности основных железобетонных конструкций 

промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

- принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из 

сборного и монолитного железобетона; 

- конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет; 

особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных 

напряженных состояний и основы их расчета и проектирования; 

- основную нормативную и техническую документацию по 

проектированию железобетонных и каменных конструкций. 

   уметь:  

- пользуясь действующей нормативной, технической и справочной 

литературой, рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные 

железобетонные конструкции городских сооружений, проектировать каменные 

конструкции при различных силовых воздействиях. 

   владеть:  

- методами проектирования  железобетонных  конструкций городских 

сооружений с применением элементов САПР, усиления и восстановления этих 

конструкций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр ЗФО 

     1     2 

Контактная работа (всего) 24/0,66 12/0,33    12/0,33 

В том числе:    

Лекции 4/0,11 4/0,11 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4/0,11 4/0,11 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)     4/0,11   4/0,11   4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 264/7,33 132/3,66 132/3,66 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     54/1,5 27/0,75 27/0,75 

Подготовка к  лабораторным занятиям    54/1,5 27/0,75 27/0,75 

Подготовка к зачету 72/2 72/2  

Подготовка к экзамену 108/3  108/3 

Вид промежуточной аттестации   зач экз 



Общая трудоемкость дисциплины 

 

часы 288      144 144 

зач.ед 8       4      4 

 

5. Содержание дисциплины 

         5.1. Разделы  дисциплины и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

лаборато

рных 

занятий  

Часы 

практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий 

Всего часов 

      1 семестр 

1. 

Введение. 

Сопротивление 

железобетона и 

элементы 

железобетонных 

конструкций. 

1 4        1 6 

2. 
Каменные 

конструкции 
1  1 2 

3. 

Железобетонные 

конструкции 

многоэтажных 

промышленных и 

гражданских зданий 

2  2 4 

 2 семестр 

4 

 

Конструкции 

одноэтажных 

сельскохозяйственны

х и промышленных 

зданий 

1 4 1 6 

5 

Пространственные 

тонкостенные 

конструкции 

1  1 2 

6 

Инженерные 

сооружения 

промышленно-

гражданских 

комплексов 

1  1 2 

7 

Особенности 

железобетонных 

конструкций зданий 

и сооружений, 

1  1 2 



 

 

5.2 Лекционные занятия                                                                                                 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

эксплуатируемых и 

возводимых в особых 

условиях 

 
                               

Всего 
8/0,22 8/0,22 8/0,22 24/0,66 



1 

Введение. 

Сопротивление 

железобетона и 

элементы 

железобетонных 

конструкций. 

Определение курса, его цели, задачи. Краткие 

исторические сведения о возникновении и 

развитии железобетона за рубежом и в России. 

Сущность железобетона. Понятие о железобетоне 

как конструктивной композиции двух материалов 

– бетона и стальной арматуры. Условия, 

обеспечивающие совместную работу бетона и 

стальной арматуры. Особенности железобетона – 

образование трещин на стадии эксплуатации от 

растягивающих напряжений. Обычные свойства 

железобетона. Способы изготовления и 

возведения железобетонных конструкций. 

Область применения железобетона и 

перспективы развития. Основные физико-

механические свойства бетона, стальной 

арматуры и железобетона. Основные физико-

механические свойства бетона. Основные 

сведения, виды и классификация бетона. 

Структура цементного бетона и ее влияние на 

физико-механические характеристики бетона. 

Сведения о физико-механических свойствах 

других бетонов (плотного силикатного, 

ячеистого, жаростойкого, кислотостойкого). 

Полимербетоны. Виды полимербетонов, их 

основные свойства и области применения. 

Прочность бетона. Факторы, влияющие на 

прочность бетона. Характер разрушения бетона 

при сжатии. Кубиковая прочность бетона, 

призменная прочность бетона, прочность бетона 

при растяжении, местном сжатии. Свойства 

бетона при длительном, многократно повторном, 

ударном и сложном загружении. Деформативные 

свойства бетона. Объемные деформации – усадка 

и набухание бетона, температурные деформации. 

Коэффициент линейной температурной 

деформации и его зависимость от вида цемента, 

заполнителей и других факторов. Силовые 

деформации. Однократное загружение 

кратковременной нагрузкой, влияние скорости 

нагружения. Нелинейная связь между 

напряжениями и деформациями. Упругие и 

пластические деформации. 

Модуль деформации бетона: начальный модуль 

упругости, модуль полных деформаций, модуль 

упругопластичности бетона, связь между ними. 

Коэффициент упругих и пластических 

деформаций. Предельные сжимаемость и 



растяжимость бетона. Коэффициент поперечных 

деформаций и модуль сдвига бетона. 

Деформации при длительном загружении. 

Ползучесть бетона и факторы, влияющие на 

деформации ползучести. Кривые ползучести. 

Линейная и нелинейная ползучесть. Мера и 

характеристика ползучести бетона. Релаксация 

напряжений в бетоне. Деформации бетона при 

многократно повторном действии нагрузки. 

Выносливость бетона. Класс по прочности как 

статическая прочностная характеристика. Классы 

бетонов по прочности на сжатие и растяжение. 

Марки бетонов по морозостойкости, 

водонепроницаемости, средней плотности и по 

самонапряжению. Общие сведения о назначении 

класса и марки бетона.  Арматура для 

железобетонных конструкций.  Основные 

физико-механические свойства железобетона. 

Экспериментальные основы теории 

сопротивления железобетона и методы расчета 

железобетонных конструкций. 

Экспериментальные данные о работе 

железобетона под нагрузкой. Общий случай 

расчета прочности нормальных сечений 

стержневых железобетонных элементов. 

Изгибаемые элементы. Сжатые элементы. 

Растянутые элементы. Трещиностойкость и 

перемещение железобетонных элементов. 

поверхности и способа применения при 

армировании конструкций (арматура 

ненапрягаемая и напрягаемая). 

Жесткая арматура из прокатных профилей и 

области ее применения. 

 

 

ёПрочностные и деформативные свойства 

арматурных сталей с площадкой текучести. 

Повышение прочности и уменьшение 

пластичности путем легирования и увеличения 

содержания углерода. Термическое упрочнение 

арматурных сталей. Условный предел текучести. 

Упрочнение горячекатаной арматурной стали 

вытяжкой в холодном состоянии. высокопрочная 

арматурная проволока. Модуль упругости 

арматурных сталей. 

Пластичность, свариваемость, 

хладноломкость, реологические свойства ( 



релаксация напряжений) арматурных сталей. 

Усталостное разрушение и динамическое 

упрочнение. Влияние на механические свойства 

арматуры высокотемпературного нагрева. 

Классы и марки арматурных сталей и их 

механические характеристики. Рекомендации по 

использованию арматуры в различных 

конструкциях. Учет характера действующих 

нагрузок, расчетной температуры и условий 

эксплуатации железобетонных конструкций. 

Арматурные сварные изделия – каркасы и 

сетки. Плоские и пространственные каркасы. 

Изделия из арматурной проволоки: канаты, пряди и 

пучки. Сварные соединения арматуры и 

применяемые виды сварки. Стальные закладные 

детали в сборных элементах. 

Неметаллическая арматура. 

 

1.1.3. Основные физико-механические 

свойства железобетона 

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. 

Сцепление  арматуры с бетоном. Влияние 

выступов на поверхности арматуры, сил трения и 

склеивания арматуры с бетоном на прочность 

сцепления. Анкеровка арматуры в бетоне. 

Конструкции анкеров. 



Усадка железобетона и перераспределение 

напряжений в арматуре и бетона сжатого элемента 

вследствие ползучести. Совместное действие 

усадки и ползучести. 

Защитный слой бетона. Факторы, влияющие 

на назначение толщины защитного слоя: вид и 

класс бетона, вид и диаметр арматуры, габаритные 

размеры сечения элемента, условия эксплуатации 

и др. 

Коррозия железобетона и меры защиты от 

нее. Армополимербетон. Особенности заводского 

изготовления железобетонных конструкций и 

основные технологические схемы: поточно-

агрегатная, стендовая, конвейерная. 

 

1.2. Экспериментальные основы теории 

сопротивления железобетона и методы расчета 

железобетонных конструкций 

1.2.1. Экспериментальные данные о работе 

железобетона под нагрузкой 

Значение экспериментальных исследований 

в развитии теории сопротивления железобетона. 

Три стадии напряженно-деформированного 

состояния нормальных сечений железобетонных 

элементов и характер разрушения их при изгибе, 

при внецентренном сжатии и внецентренном 

растяжении. Влияние предварительного 

напряжения. Процесс образования и раскрытия 

трещин. 

Общие сведения о расчетах 

железобетонных конструкций по допускаемым 

напряжениям. Понятие приведенного сечения. 



Метод расчета нормальных сечений по 

разрушающим усилиям. Основные положения 

метода, его преимущества и недостатки. 

Метод расчета железобетонных 

конструкций по предельным состояниям. Понятие 

предельного состояния конструкции. Сущность 

расчета по двум группам предельных состояний: 

несущей способности (прочности, устойчивости, 

выносливости) и пригодности к нормальной 

эксплуатации (трещиностойкости, деформации). 

Основные нормативные документы, 

используемые при расчете железобетонных 

конструкций. 

Расчетные факторы - нагрузки и 

прочностные характеристики бетона и арматуры, 

их случайная изменчивость. 

Классификация нагрузок по длительности 

действия. Нормативные и расчетные нагрузки. 

Коэффициенты надежности по нагрузкам и по 

назначению сооружения. Сочетания нагрузок и 

коэффициенты сочетаний. 

Нормативные и расчетные сопротивления 

бетона. Коэффициенты надежности по бетону при 

сжатии и растяжении. Коэффициенты условий 

работы бетона. 

Нормативные и расчетные сопротивления 

арматуры. Коэффициенты надежности по 

арматуре. Коэффициенты условий работы 

арматуры. 

Три категории требований к 

трещиностойкости железобетонных конструкций. 



Основные положения расчета по 

предельным состояниям (запись расчетных 

неравенств). 

Предварительное напряжение в арматуре и 

бетоне. Начальные напряжения в арматуре. 

Контролируемые напряжения в арматуре при 

натяжении на упоры, на бетон. Предельные 

напряжения обжатия в бетоне. Установление 

класса бетона в зависимости от класса 

напрягаемой арматуры. Потери предварительных 

напряжений в арматуре. Усилие обжатия бетона. 

Напряжения в бетоне при обжатии. 

 

1.2.2. Общий случай расчета прочности 

нормальных сечений стержневых 

железобетонных элементов 

Два случая разрушения нормального 

сечения: первый случай - разрушение вследствие 

текучести растянутой арматуры, второй случай - 

разрушение по сжатому бетону. Граничное 

значение относительной высоты сжатой зоны 

бетона и условия разрушения в обоих случаях. 

Предельные значения коэффициента 

армирования. 

Общий случай расчета прочности 

нормальных сечений изгибаемых элементов со 

смешанным армированием напрягаемой и 

ненапрягаемой арматурой. Два расчетных 

уравнения предельного состояния нормальных 

сечений. 

 

1.3. Изгибаемые элементы 



Конструктивные особенности изгибаемых 

элементов. Общие сведения об изгибаемых 

элементах: балках, плитах. Рациональные формы 

сечений изгибаемых элементов. Особенности 

армирования обычных и предварительно 

напряженных элементов. 

Экспериментальные данные о характере 

разрушения элементов по нормальным и  

наклонным сечениям. Расчет прочности по 

нормальным сечениям предварительно 

напряженных элементов и без предварительного 

напряжения любого профиля, симметричного 

относительно силовой плоскости. 

Изгибаемые элементы прямоугольного 

профиля с одиночной арматурой. Рекомендации 

по определению рациональных размеров сечения. 

Основные расчетные формулы. Использование 

вспомогательных табличных коэффициентов. 

Алгоритм расчета площади поперечного сечения 

арматуры. 

Элементы прямоугольного профиля с 

двойной ненапрягаемой арматурой. Алгоритм 

расчета площади поперечного сечения растянутой 

и сжатой арматуры. 

Особенности расчета изгибаемых элементов 

прямоугольного профиля со смешанным 

армированием растянутой зоны. Алгоритм 

расчета площади поперечного сечения 

напрягаемой арматуры. 

Два расчетных случая для элементов 

таврового профиля. Признаки расчетных случаев. 



Расчетные формулы для случая, когда граница 

сжатой зоны проходит в ребре сечения. 

Максимальные и минимальные 

коэффициенты армирования элемента 

нормального сечения. 

Особенности предельного состояния 

наклонного сечения изгибаемого элемента. 

Возможные случаи разрушения элемента по 

наклонному сечению: действие поперечной силы, 

действие момента, раздробление сжатого бетона в 

полосе между наклонными трещинами. 

Вывод расчетных формул для проверки 

прочности наклонного сечения при действии 

поперечной силы и изгибающего момента. Расчет 

поперечных стержней и отгибов. Алгоритм 

проверки прочности наклонного сечения при 

наличии поперечных стержней. Конструктивные 

требования, обеспечивающие прочности 

наклонных сечений на действие момента: 

анкеровка продольной растянутой арматуры на 

опорах  и при обрыве ее в части пролета. 

Сведения о конструкции сборных и 

монолитных балок и плит. Разрезные и 

неразрезные балки. Ребристые и пустотные 

сборные плиты. Особенности армирования 

сборных и монолитных элементов сварными 

каркасами, сетками и отдельными стержнями. 

Требования к размещению арматуры в 

поперечных сечениях элементов. 

Особенности армирования предварительно 

напряженных элементов. Размещение напрягаемой 

арматуры в поперечном сечении элемента. 



Анкеровка напрягаемой арматуры и местное 

усиление концевых участков предварительно 

напряженных элементов. 

Расчет прочности нормальных сечений при 

косом изгибе. 

 

1.4. 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 эксцентриситетом. Основные 

допущения, принимаемые при расчете. Алгоритм 

расчета. 

Расчет прочности внецентренно сжатых 

элементов при расчетных эксцентриситетах. 

Расчетные и случайные эксцентриситеты. Расчет 

элементов любого симметричного профиля, 

сжатых в плоскости симметрии. Два расчетных 

случая: случай 1 (случай больших 

эксцентриситетов сжимающей силы, разрушение 

вследствие текучести растянутой арматуры) и 

случай 2 (случай малых эксцентриситетов 

сжимающей силы, разрушение по сжатому 

бетону). Расчетные формулы и условия, 

определяющие расчетные случаи. Учет 

дополнительного прогиба и длительной 

действующей части нагрузок. 



Алгоритм расчета прочности и армирования 

сжатых элементов прямоугольного, таврового и 

двутаврового сечений. Расчетные формулы для 

прямоугольного сечения. Алгоритм проверки 

несущей способности элементов в обоих 

расчетных случаях. Алгоритм расчета арматуры в 

случае больших эксцентриситетов. Случай 

симметричного армирования. Алгоритм расчета 

симметричного армирования для случая малых 

эксцентриситетов. Расчетные формулы для 

элементов таврового и двутаврового сечений в 

зависимости от расположения сжатой зоны. 

Алгоритм расчета арматуры для случаев больших 

и малых эксцентриситетов. 

Сжатые элементы, усиленные косвенным 

армированием. Сущность косвенного 

армирования. Косвенное армирование сетками, 

кольцами и спиралями. Приведенное 

сопротивление бетона с косвенным 

армированием. Формула для расчета 

приведенного сопротивления бетонов в 

зависимости от вида косвенной арматуры. 

Усиление концевых участков сжатых 

элементов. Расчет на местное сжатие. 

Трубобетон. Расчет трубобетонных 

элементов на сжатие. 

Сжатые элементы с жесткой арматурой, 

особенности конструирования и расчета. 

 

1.5. Растянутые элементы 

Элементы железобетонных конструкций, 

работающие на центральное и внецентренное 



растяжение. Конструктивные особенности 

растянутых элементов. Применение 

предварительного напряжения. 

Расчет прочности центрально растянутых 

элементов. 

Два расчетных случая для внецентренно 

растянутых элементов: случай приложения 

продольной силы между арматурой и случай 

приложения продольной силы вне расстояния 

между арматурой (возникновение сжатой зоны). 

Расчетные формулы для элементов 

симметричного сечения произвольной формы. 

Частный случай внецентренно растянутых 

элементов прямоугольного профиля. 

 

1.6. Трещиностойкость и перемещение 

железобетонных элементов 

Расчет трещиностойкости железобетонных 

элементов. Расчет по образованию трещин, 

нормальных к продольной оси элемента, 

центрально растянутых, изгибаемых, 

внецентренно сжатых и внецентренно растянутых 

элементов, предварительно напряженных и без 

предварительного напряжения. Основные 

предпосылки и допущения, используемые при 

расчете железобетонных элементов по 

образованию трещин. 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. Учет влияния 



начальных трещин в бетоне сжатой зоны 

предварительно напряженных элементов. Расчет 

по закрытию трещин. 

Расчет по деформациям. определение 

кривизны оси и жесткости изгибаемых и 

внецентренно загруженных элементов на участках 

без трещин и с и с трещинами. Учет влияния 

предварительного напряжения и длительности 

действия нагрузки. Определение прогибов 

элемента по кривизне. Расчет осредненной 

жесткости элементов с учетом трещин в 

растянутых зонах. Учет влияния деформаций 

сдвига. 
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Каменные 

конструкции 

Краткие исторические сведения о возникновении 

и развитии каменных и армокаменных 

конструкций в России и за рубежом. 

Перспективы дальнейшего развития. 

Физико-механические свойства каменных кладок. 

Основы расчета по предельным состояниям. 

Общие сведения. Материалы для каменных 

конструкций. Природные и искусственные 

камни. Растворы для каменных кладок. 

Прочность каменной кладки при сжатии, 

растяжении. Факторы, влияющие на прочность 

кладки. Деформативность каменной кладки. 

Стадии работы кладки под нагрузкой при сжатии. 

Расчет каменной кладки по предельным 

состояниям. Расчетные сопротивления каменной 

кладки. Коэффициенты условий работы. 

Расчет неармированной каменной кладки при 

сжатии. Расчет прочности центрально-сжатых 

элементов. Определение расчетной длины, 

коэффициента продольного изгиба. Учет 

длительности действия нагрузки. Расчет 

каменной кладки на смятие. 

Армокаменные конструкции. Расчет и 

проектирование. Сетчатое армирование кладки, 

основные конструктивные требования, 

максимальный и минимальный процент 

армирования. Расчет каменных конструкций с 

сетчатым армированием при центральном и 

внецентренном сжатии. Продольное армирование 

каменной кладки, конструктивные требования, 

расчет. 

Расчет прочности изгибаемых элементов. Виды 

конструкций, работающие на изгиб. Расчет 

прочности при действии момента и поперечной 

силы. 

Расчет по образования и раскрытию трещин. 

Основные положения расчета; требования, 

предъявляемые каменной кладке по 

трещиностойкости. Расчет по деформациям 

растянутых поверхностей. 

Проектирование каменных конструкций зданий. 

Конструктивные схемы каменных зданий. Здания 

с жесткой и упругой конструктивной схемой. 

Расчет стен на вертикальные и горизонтальные 

нагрузки. Расчет перемычек и стен подвала. 

Каменные конструкции, возводимые в зимнее 

время. Конструктивные требования. Влияние 

замораживания на раствор и кладку. Расчет 



зимней кладки в стадии первого оттаивания и для 

периода законченного строительства. 
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Железобетонные 

конструкции 

многоэтажных 

промышленных и 

гражданских зданий 

Конструктивные схемы многоэтажных зданий и 

общие принципы их компоновки из сборного и 

монолитного железобетона. 

Сборные железобетонные конструкции 

заводского изготовления - основа 

индустриализации современного строительства. 

Монолитный железобетон в современном 

строительстве. Достоинства и недостатки 

монолитного и сборного железобетона; области 

применения.  

Конструктивные схемы многоэтажных зданий. 

Общие сведения о каркасных, бескаркасных и 

комбинированных системах и областях их 

применения. 

Основные требования к сборным 

железобетонным конструкциям зданий. 

Типизация сборных элементов, номенклатура и 

каталоги сборных элементов. 

Деформационные швы - температурные и 

осадочные, требования к их расположению, 

конструктивные схемы швов. 

Связевая, рамно-связевая и рамная системы 

производственных зданий. 

Компоновка конструктивной схемы панельных 

зданий, стыковые соединения. Вертикальные 

связевые сплошные диафрагмы и диафрагмы с 

проемами, монолитные ядра жесткости. Принцип 

расчета и конструирования. 

Стыки и концевые участки сборных 

железобетонных элементов многоэтажных 

зданий. Виды стыков по расчетно-

конструктивным признакам и особенности их 

конструкции. Конструктивные, заводские и 

монтажные требования к стыкам. Сварка 

выпусков арматуры в стыках. Усиление концевых 

участков сборных элементов. Применение 

косвенного армирования. 

Сведения о расчете прочности стальных 

закладных деталей и бетонных шпонок в стыках 

сборных элементов. 

Плоские перекрытия многоэтажных зданий и их 

основные виды - балочные и безбалочные. 

Компоновка конструктивной схемы ребристого 

монолитного перекрытия с балочными плитами, 

особенности расчета и конструирования плиты, 

второстепенных и главных балок. 

Конструктивные схемы ребристых монолитных 

перекрытий с плитами, опертыми по контуру, 



особенности расчета по методу предельного 

равновесия плит. 

Особенности конструктивных решений 

монолитных, сборно-монолитных и сборных 

безбалочных покрытий. 

Плоские безбалочные перекрытия из сборных 

железобетонных элементов. Компоновка 

конструктивной схемы перекрытия. Конструкция 

пустотных и ребристых плит. Применение в 

плитах сварных сеток, каркасов и напрягаемой 

арматуры. Особенности расчета армирования 

пустотных и ребристых плит. 

Конструкции ригелей балочных перекрытий. 

Основы расчет железобетонных конструкций по 

методу предельного равновесия. Основные 

принципы метода. Образование пластических 

шарниров и перераспределение изгибающих 

моментов при предельном равновесие статически 

неопределимой балки. Статический и 

кинематический способы метода предельного 

равновесия. Расчет ригеля методом предельного 

равновесия с перераспределением моментов. 

Армирование ригеля с учетом огибающей эпюры 

перераспределенных моментов. Построение 

эпюры моментов по назначенному армированию. 

Железобетонные фундаменты мелкого 

заложения. Классификация железобетонных 

фундаментов. Отдельные, ленточные и сплошные 

фундаменты, области их применения. 

Конструкции сборных монолитных отдельных 

фундаментов колонн. Расчет центрально 

нагруженных фундаментов. Особенности расчета 

внецетренно нагруженных отдельных 

фундаментов. Фундаментные балки, 

конструктивные решения, схемы армирования. 
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Конструкции 

одноэтажных 

сельскохозяйственных 

и промышленных 

зданий 

Классификация одноэтажных производственных 

зданий по конструктивным признакам. 

Конструктивные схемы зданий.  

Виды одноэтажных производственных зданий, 

количество пролетов. Тип кровли, крановое 

оборудование. Конструктивные схемы зданий. 

Компоновка конструктивной схемы здания, 

привязка элементов к разбивочным осям. 

Устройство температурно-деформационных 

швов. 

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. Беспрогонные 

покрытия и покрытия по прогонам. 

Железобетонные плиты покрытий, их 

конструктивные решения, типы поперечных 

сечений, применяемые виды, классы бетона 

арматурной стали. 

Железобетонные балки покрытий, их 

конструктивные решения, типы поперечных 

сечений, применяемые классы бетона и 

арматуры. 

Железобетонные фермы покрытий. 

Классификация железобетонных ферм покрытий 

и их конструктивные решения. Конструирование 

элементов и узлов. Подстропильные фермы. 

Арки покрытия. Конструкции и схемы 

армирования. 

Колонны. Типы поперечных сечений колонн: 

сплошные, двухветвевые, квадратные, 

прямоугольные, круглые. Расчет и 

проектирование консолей колонны. 

Подкрановые балки. Конструктивные решения 

подкрановых балок, особенности расчета и 

конструирования. 

Железобетонные сборные и монолитные рамы 

сельскохозяйственных и промышленных зданий. 

Особенности расчета и конструирования. Узлы. 



5 

Пространственные 

тонкостенные 

конструкции 

Общие сведения о пространственных 

конструкциях. Оболочки, классификация, 

принципы конструирования и возведения. 

Особенности расчета тонких оболочек. 

Безмоментная теория расчета оболочек. Краевой 

эффект. Расчет и конструирование диафрагмы. 

Пологие оболочки положительной гауссовой 

кривизны на прямоугольном плане. 

Оболочки отрицательной гауссовой кривизны. 

Цилиндрические оболочки, конструктивные 

решения. Схема армирования. Практические 

методы расчета длинных и коротких 

цилиндрических оболочек. 

Складки, купола, висячие оболочки, 

тонкостенные своды. Конструктивные решения, 

принципы расчета. 

 

6 

Инженерные 

сооружения 

промышленно-

гражданских 

комплексов 

Цилиндрические и прямоугольные резервуары, 

водонапорные башни. Бункеры и силосы. 

Подпорные стены. Конструктивные решения, 

принципы расчета, особенности конструирования 

и армирования. 

 

7 

Особенности 

железобетонных 

конструкций зданий и 

сооружений, 

эксплуатируемых и 

возводимых в особых 

условиях 

Понятие о динамическом воздействии на здания 

и сооружения. Принцип расчета. 

Понятие о сейсмическом воздействии. Принцип 

определения сейсмических нагрузок на здание. 

Расчет на сейсмические воздействия. Пассивные 

и активные технические средства защиты. 

Конструкции при длительном воздействии 

высоких и низких температур. Особенности 

физико-механических свойств бетона и 

арматуры. Основные положения расчета и 

конструирования. 

Конструкции, эксплуатируемые при длительном 

воздействии агрессивной среды. Виды 

агрессивных сред, меры по защите. Особенности 

конструирования. 

Реконструкция зданий и сооружений. Виды 

реконструкции, основные приемы усиления 

элементов. Особенности расчета и производства 

работ. 

 

 

 

 



    5.3. Лабораторный практикум  

 

№  

п/п 

      Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

    

    1 

семестр 

 

 

 

 

Сопротивление 

железобетона и 

элементы 

железобетонных 

конструкций. 

Лабораторная работа №1. Испытание 

образцов муфтового соединения арматуры. 

Лабораторная работа №2. Испытание 

образцов мелкозернистого бетона при 

осевом кратковременном сжатие. 

  

     2 

семестр 

Конструкции 

одноэтажных 

сельскохозяйственных 

и промышленных 

зданий 

Лабораторная работа №3. Испытание 

модели железобетонной балки. 

Лабораторная работа №4. Испытание 

модели железобетонной колонны на 

центральное сжатие. 

 

 

    5.4. Практические занятия (семинары)                                        Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Введение. 

Сопротивление 

железобетона и 

элементы 

железобетонных 

конструкций. 

Расчет прочности и подбор сечений элементов при 

изгибе, внецентренном сжатии и растяжении. 

2 
Каменные 

конструкции 

Расчет железобетонных элементов по образованию и 

раскрытию трещин. 

3 

Железобетонные 

конструкции 

многоэтажных 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

Расчет железобетонных элементов по деформациям 



4 

Конструкции 

одноэтажных 

сельскохозяйств

енных и 

промышленных 

зданий 

Расчет железобетонных элементов на выносливость 

5 

Пространственн

ые 

тонкостенные 

конструкции 

Расчет железобетонных статически неопределимых 

балочных и плитных конструкций статическим и 

кинематическим способами метода предельного 

равновесия. 

6 

Инженерные 

сооружения 

промышленно-

гражданских 

комплексов 

Подготовка исходных данных для расчета  

статически неопределимых железобетонных 

конструкций, рам и сооружений на ЭВМ по 

программам, применяемым в проектных 

организациях. Расшифровка и анализ результатов 

расчета 

7 

Особенности 

железобетонных 

конструкций 

зданий и 

сооружений, 

эксплуатируемы

х и возводимых 

в особых 

условиях 

 

Решение примеров расчета железобетонных 

пространственных конструкций 

 

8  

 

Решение примеров расчета железобетонных 

центрально и внецентренно загруженных 

фундаментов 

 

9  
Решение примеров расчета железобетонных 

бункеров, силосов. 

10  Решение примеров расчета подпорных стен. 

11  

Решение примеров расчета несущих и самонесущих 

каменных стен зданий с жесткой и гибкой 

конструктивными схемами. 

 

 

 

 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов  по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 



 

Темы для самостоятельного изучения 

1.Сопротивление железобетона и элементы железобетонных 

конструкций.  

2.Каменные конструкции.  

3.Железобетонные конструкции многоэтажных 

промышленных и гражданских зданий.  

4.Конструкции одноэтажных сельскохозяйственных и 

промышленных зданий.  

5.Пространственные тонкостенные конструкции.  

6.Инженерные сооружения промышленно-гражданских 

комплексов. 7.Особенности железобетонных конструкций 

зданий и сооружений, эксплуатируемых и возводимых в 

особых условиях. 

  

  

  

 



 
8. Оценочные средства  

 

8.1. Вопросы на зачет  

1.Бетон. Общие сведения. 

2. Подкрановые балки. 

3. Структура металла и ее влияние на прочность и деформативность. 

4. Мостовые краны. 

5. Сплошные фундаменты. 

6.Усадка бетона и начальные напряжения. 

7. Прочность бетона. 

8. Конструкции сборных фундаментов. 

9.арматура назначение и виды арматуры. 

10. Арки. 

11.Механические свойства арматурных сталей. 

12. Подстропильные конструкции. 

13. Классификация арматуры.  

14.Тонкостенные пространственные покрытия. 

15.Применение арматуры в конструкциях. 

16. Особенности конструкций одноэтажных каркасных зданий из 

монолитного железобетона. 

17.Арматурные сварные изделия. 

18.Фермы. 

19. Балки покрытий. 

20.Арматурные проволочные изделия. 

21. Соединение арматуры. 

22. Отдельные фундаменты колонн. 

23.Сцепление арматуры с бетоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Вопросы к экзамену 

 1.Сборные железобетонные фундаменты. 

 2.Степень ответственности зданий и сооружений. 

 3.Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. 

 4. Метод расчет конструкций по II предельным состояниям. 

 5. Предварительно напряженный железобетон и способы создания                        

    предварительного напряжения. 

6. Балки покрытий. 

7. Анкеровка арматуры в бетоне. 

8. Плиты покрытий. 

9. Предварительно напряженный железобетон и способы создания        

   преднапряжения. 

10.Фермы. 

11. Классификация арматуры. 

12. Подкрановые балки. 

13. Мостовые краны. 

14. Колонны. Армирование колонны. 

15. Ригели. Армирование ригелей. 

16.Купола. Оболочки. 

17.Прочность бетона. 

18. Висячие покрытия. 

19. Длинные и короткие оболочки. 

20. Фермы покрытий, виды и армирование. 

21.Призматические складки. 

22. Сборные железобетонные фундаменты. 

 

Образец билета на зачет: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

_ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 (Железобетонные конструкции) » 

гр.                    БИЛЕТ №1          зачет 

семестр 1  

1. Бетон. Общие сведения.  

     2.Особенности конструкций одноэтажных каркасных зданий из            

        монолитного железобетона. 

 Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 



 

Образец билета на экзамен: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 (Железобетонные конструкции)» 

гр.                    БИЛЕТ №1         экзамен 

семестр 2  

1. Сборные железобетонные фундаменты.  

2. Предварительно напряженный железобетон и способы создания                      

     преднапряжения. 

 Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Бондаренко В. М., Бакиров Р. О., Назаренко В. Г. Железобетонные и 

каменные конструкции: учебник для вузов под ред. В. М. Бондаренко. - 

5-е изд., - М.: Высшая школа, 2010. - 888 с. 

2. Парфенов С. Г., Федоренко Е. А., Пикин Д. Ю. Проектирование 

железобетонных и сталежелезобетонных конструкций из ячеистых 

бетонов: учебное пособие – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 

2012. - 191 с. 

3. Кузнецов В. С. Железобетонные и каменные конструкции: учебное 

пособие для вузов – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2012. - 

300 с. 

4. Габитов А. И., Семенов А. А. Железобетонные конструкции. Курсовое и 

дипломное проектирование с использованием программного комплекса 



SCAD: учебное пособие  - М.: СКАД СОФТ: Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2012. - 279 с. 

5. Кодыш Э. Н., Никитин И. К., Трекин Н. Н. Расчет железобетонных 

конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и 

деформациям – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2011. - 352 

с. 

6. Бондаренко В. М., Римшин В. И. Примеры расчета железобетонных и 

каменных конструкций: учебное пособие - 3-е изд., доп. – М.: Высшая 

школа, 2009. - 589 с. 

7. Заикин А. И. Проектирование железобетонных конструкций 

многоэтажных промышленных зданий: (примеры расчета): учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Пром. и гражд. стр-во" 

- 2-e изд., – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2005. - 200 с. 

8. Фролов А. К., Бедов А. И. Шпанова В. Н. Проектирование 

железобетонных, каменных и армокаменных конструкций: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению "Строительство" 

– Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. - 165с. 

9. Добромыслов А. Н. Железобетонные конструкции. Примеры расчета: 

справочное пособие – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2012. 

- 462 с. 

10. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*, М.: Министерство регионального развития РФ, 2012 

11. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*, М.: Министерство 

регионального развития РФ, 2012 

12. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*, М.: Министерство регионального 

развития РФ, 2011 

 

 

Дополнительная литература: 



13. Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для 

вузов: в 2 т. – М.: Академия, 2011. - Ч. 1. - 425 с. 

14. Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для 

вузов – М.: Академия, 2011. - Ч. 2. - 192 с. 

15. Соколов Б. С., Никитин Г. П. Прочность горизонтальных стыков 

железобетонных конструкций: монография – М.: Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2010. - 101 с. 

16. Юдина А. Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: 

учебник  - М.: Академия, 2009. - 320 с. 

17. Кумпяк О. Г., Галяутдинов З. Р., Пахмурин О. Р. Железобетонные и 

каменные конструкции: учебник под ред. О. Г. Кумпяка. – М.: Изд-во 

Ассоциации строительных вузов, 2009. - 472 с. 

18. Маилян Л. Р., Маилян Д. Р., Лукашевич Э. Б. Справочник современного 

проектировщика под ред. Р. Л. Маиляна. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. - (Строительство и дизайн). - 541 с. 

19. Маилян Р. Л., Маилян Д. Р., Веселев Ю. А. Строительные конструкции: 

учебное пособие - 3-е изд., доп. и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. - (Строительство). - 875 с. 

20. Малбиев С. А., Телоян А. Л., Марабаев Н. Л. Строительные 

конструкции: "Металлические конструкции", "Железобетонные и 

каменные конструкции", "Конструкции из дерева и пластмасс": учебное 

пособие для вузов – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов: МГСУ, 

2008. - 173 с. 

 

 

в) Ресурсы сети Интернет 

 1. http://e.lanbook.com 

 2.http://ibooks.ru 

 3.http://studentlibrary.ru 

 4.http://IPRbooks 

 

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://iprbooks/


 

 

 
         

 


