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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цели дисциплины 

Подготовить специалистов  по направлению «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» с углубленным изучением нормативная база 

проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений  

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины достигается решением задач, связанных с изучением: 

- основных направлений нормирования, принятых в проектировании 

промышленно развитых зарубежных стран; 

- состава документов «eurocode»; 

- особенностей проектирования конструкций зданий и сооружений в 

международных нормах; 

- основ строительной нормативной базы в России; 

- отличий и сходных положений в отечественных и зарубежных нормах; 

- направлений и перспектив интеграции отечественных и международных 

норм проектирования строительных конструкций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нормативная база проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данная 

дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ООП ВПО. Для изучения курса необходимо знание: 

«Архитектура промышленных и гражданских зданий», «Информационные 

технологии в строительстве», «Функциональные основы проектирования 

зданий и сооружений» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: «Основы технологии 

возведения зданий и специальных сооружений», «Механизация и 



автоматизация строительства», «Технология и организация возведения 

высотных и большепролетных зданий и сооружений»,  и т.д. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы 

специалитета должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

 1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владение эффективными правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОПК-10). 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 



Выпускник программы специалитета должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК) 

владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга 

высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры 

n n+ 

9  

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия  36/1 36/1 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 
54/1,5 

 

54/1,5 

 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Расчетно-графические работы   

ИТР   

Рефераты 12/0,3 12/0,3 

Доклады   

Презентации   

И (или) другие виды самостоятельной работы: 10/0,5 10/0,5 

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 16/0,5 16/0,5 

Подготовка к зачету 16/1,0 16/1,0 

Вид отчетности   

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

Лекцион 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Часы  

Лаборатор 

ных 

занятий 

Всего 

часов 

 

1.  

Современные тенденции 

в развитии нормативной 

базы  

 

2 6 

 

- 8 



2.  Этапы развития  2 6 - 8 

3.  Особенности «Eurocode 4 6  10 

4.  

Структура и этапы 

развития российской 

нормативной базы.  

 

4 

 

6 

 

- 10 

5.  

Расчеты и 

проектирование с учетом 

требований 

международных норм 

 

4 

 

6 
- 10 

6.  

Перспективы интеграции 

отечественных и 

зарубежных норм. 

 

2 

 

6 - 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  
Современные тенденции 

в развитии нормативной 

базы  

Конструкции современных зданий и сооружений. 

Основные тенденции в проектировании и строительстве. 

Повышение надежности современных зданий и 

сооружений. Живучесть. Устойчивость к 

прогрессирующему разрушению. Стационарные системы 

диагностики высотных зданий. Перспективы развития 

сборного и монолитного железобетона. Новые технологии 

в монолитном строительстве. BIBM (International 

tradeorganizationoftheprecast concreteindustry) – 

международная организация по сборному железобетону. 

Функции и задачи в сфере производства и 

совершенствования сборных железобетонных 

конструкций. ERMCO (The European Ready Mixed Concrete 

Organization) – международная организация по 

монолитному бетону. Функции и задачи.FIB - 

Fédérationinternationaledubéton (The International 

Federationfor Structural Concrete) – международная 

организация по конструкционному бетону. CEN (The 

European committee forstandardization) – Европейский 

комитет по стандартизации. Функции и задачи. Нормы и 

стандарты в области бетона и железобетона. 

2.  Этапы развития  

Требования к материалам, методам расчёта элементов, 

соединений и узлов, а также к заводскому их 

изготовлению конструкций согласно требованиям 

международных норм: 

Eurocode 0 – основы проектирования; 

Eurocode 1 – воздействия на конструкции; 

Eurocode 2 – проектирование железобетонных 

конструкций;  

Eurocode 3 – проектирование стальных конструкций;  

Eurocode 6 – проектирование каменных и армокаменных 



конструкций;  

Eurocode 7 –проектирование оснований и фундаментов. 

3.  Особенности «Eurocode 

Нагрузки и воздействия на конструкции. Постоянные, 

временные и аварийные нагрузки. Расчётные нагрузки. 

Коэффициенты надёжности по нагрузке, коэффициенты 

сочетания для однородных нагрузок. коэффициенты 

надежности по материалам. Расчеты конструкций по 

предельным состояниям. 

4.  

Расчеты и 

проектирование с 

учетом требований 

международных норм 

Сравнительные расчеты конструкций по СНиП и 

«Eurocode». Различия в требованиях к конструированию 

узлов. 

5.  

Перспективы 

интеграции 

отечественных и 

зарубежных норм. 

Унифицирование СниПов и ГОСТов с европейской 

системой техрегулирования. Актуализация отечественных 

строительных норм – первый этап на пути интеграции. 

Разработка национальных стандартов в поддержку 

международных норм. Определение национальных 

параметров и подготовка национальных приложений к 

Еврокодам. Проблемы адаптация евронорм к практике 

проектирования и строительства 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Современные тенденции 

в развитии нормативной 

базы  

Современные тенденции в развитии в развитии 

нормативной базы строительного проектирования в 

России и за рубежом. 

2.  Этапы развития  

Этапы развития международной нормативной базы. 

Структура «Eurocode» основные принципы 

нормирования, состав нормативной документации. 

Современные тенденции развития. 

3.  Особенности «Eurocode 

Особенности проектирования строительных конструкций 

с использованием «Eurocode», сравнение положений 

«Eurocode» с отечественными нормами. 

4.  

Расчеты и 

проектирование с учетом 

требований 

международных норм 

Расчеты и проектирование строительных конструкций с 

учетом требований международных норм 

5.  

Перспективы интеграции 

отечественных и 

зарубежных норм. 

Перспективы интеграции отечественных и зарубежных 

норм. 

 



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для рефератов и докладов 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1.  Этапы развития  

2.  Особенности «Eurocode» 

3.  Структура и этапы развития российской нормативной базы.  

4.  Расчеты и проектирование с учетом требований международных норм 

5.  Перспективы интеграции отечественных и зарубежных норм. 

 

 

Материально-техническое обеспечение для самостоятельной 

работы: 

 

1. В.А. Епифанов, Е.М. Штейн. Совершенствование системы 

разработки строительных норм, правил и стандартов в современных 

условиях // Бетон и железобетон.- 2003.- №2.- С. 26-29. 

2. Ю.С. Волков. Монолитный железобетон // Бетон и железобетон.- 

2000.- №1.-С. 27-30. 

3. Л.А. Малинина, В.Г. Батраков. Бетоноведение: настоящее и 

будущее. // Бетон и железобетон.- 2002.- №1.- С. 10-12. 

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы на первую рубежную аттестацию 

1. Общие требования международных норм к проектированию 

строительных конструкций, изложенные в «Eurocode 0». 

2. Расчеты и проектирование изгибаемых железобетонных элементов 

согласно требованиям «Eurocode 2». 

3. Расчеты и проектирование центрально сжатых элементов согласно  

требованиям «Eurocode 2». 

4. Расчеты и проектирование внецентрально сжатых элементов 

согласно требованиям «Eurocode 2». 

5. Расчеты каменных конструкций в соответствии с требованиями 

«Eurocode 6». 

6. Расчеты армокаменных конструкций в соответствии с требованиями  

«Eurocode 6». 

7. Расчеты и проектирование фундаментов зданий и сооружений 

согласно положениям, изложенным в «Eurocode 7». 

8. Особенности сбора нагрузок на здания и сооружения, система 

коэффициентов к нагрузкам и сочетаниям нагрузок согласно требованиям 

«Eurocode 1» 



9. Международные организации по бетону, железобетону и 

стандартизации. Структура, задачи, перспективные направления работы.  

10.Европейский комитет по стандартизации. Функции и задачи. Нормы 

и стандарты в области бетона и железобетона. 

11.Международные организация по конструкционному бетону. 

Функции и задачи. 

12.Пространственные тонкостенные конструкции покрытий. 

Назначение. Достоинства и недостатки. 

 

Вопросы на вторую рубежную аттестацию  

 

1.Особенности формирования нагрузок на здания в системе 

«Eurocode». Основные отличия от требований СНиП. 

2.Конструктивные требования к железобетонным конструкциям в 

соответствии с требованиями «Eurocode». Основные отличия от требований 

СНиП. 

3.Безопасность современных зданий и сооружений. Стационарные 

системы мониторинга. 

4.Безопасность современных зданий и сооружений. Стойкость 

кпрогрессирующему разрушению. 

5.Принципы работы стационарных систем мониторинга высотных 

зданий. 

6.Этапы развития международной нормативной базы «Eurocode».7 

7.Состав «Eurocode», общие требования к проектированию 

конструкций. 

8. BIBM (International trade organization of the precast concrete industry) – 

международная организация по сборному железобетону. Функцииизадачи. 

9.ERMCO (The European Ready Mixed Concrete Organization) – 

международнаяорганизацияпомонолитномубетону. Функции и задачи. 

10.FIB - Fédérationinternationale du béton (The International Federation for 

Structural Concrete) – 

международнаяорганизацияпоконструкционномубетону. Основныезадачи. 

11. CEN (The Europeancommitteeforstandardization) – 

Европейскийкомитетпостандартизации. Функциии задачи. 

12.Основные требования к современным зданиям. Стойкость 

кпрогрессирующему разрушению. Системы мониторинга технического 

состояния несущих конструкций. 

13.Основные принципы расчетов зданий на стойкость к 

прогрессирующемуразрушению. 

 

Вопросы на зачет 

1. Общие требования международных норм к проектированию 

строительных конструкций, изложенные в «Eurocode ». 



2. Расчеты и проектирование изгибаемых железобетонных элементов 

согласно требованиям «Eurocode 2». 

3. Расчеты и проектирование центрально сжатых элементов согласно  

требованиям «Eurocode 2». 

4. Расчеты и проектирование внецентрально сжатых элементов 

согласно требованиям «Eurocode 2». 

5. Расчеты каменных конструкций в соответствии с требованиями 

«Eurocode6». 

6. Расчеты армокаменных конструкций в соответствии с требованиями  

«Eurocode 6». 

7. Расчеты и проектирование фундаментов зданий и сооружений 

согласно положениям, изложенным в «Eurocode 7». 

8. Особенности сбора нагрузок на здания и сооружения, система 

коэффициентов к нагрузкам и сочетаниям нагрузок согласно требованиям 

«Eurocode 1» 

9. Международные организации по бетону, железобетону и 

стандартизации. Структура, задачи, перспективные направления работы.  

10.Европейский комитет по стандартизации. Функции и задачи. Нормы 

и стандарты в области бетона и железобетона. 

11.Международные организация по конструкционному бетону. 

Функции и задачи. 

12.Пространственные тонкостенные конструкции покрытий. 

Назначение. Достоинства и недостатки. 

13.Особенности формирования нагрузок на здания в системе 

«Eurocode». Основные отличия от требований СНиП. 

14.Конструктивные требования к железобетонным конструкциям в 

соответствии с требованиями «Eurocode». Основные отличия от требований 

СНиП. 

15.Безопасность современных зданий и сооружений. Стационарные 

системы мониторинга. 

16.Безопасность современных зданий и сооружений. Стойкость 

кпрогрессирующему разрушению. 

17.Принципы работы стационарных систем мониторинга высотных 

зданий. 

18.Этапы развития международной нормативной базы «Eurocode».7 

19.Состав «Eurocode», общие требования к проектированию 

конструкций. 

20. BIBM (International trade organization of the precast concrete industry) 

–международнаяорганизацияпосборномужелезобетону. Функциии задачи. 

21.ERMCO (The European Ready Mixed Concrete Organization) – 

международная организация по монолитному бетону. Функции и задачи. 

22.FIB - Fédérationinternationale du béton (The International Federation for 

Structural Concrete) – 

международнаяорганизацияпоконструкционномубетону. Основные задачи. 



23. CEN (The Europeancommitteeforstandardization) – Европейский 

комитет гостандартизации. Функции и задачи. 

24.Основные требования к современным зданиям. Стойкость 

кпрогрессирующему разрушению. Системы мониторинга технического 

состояния несущих конструкций. 

25.Основные принципы расчетов зданий на стойкость к 

прогрессирующемуразрушению. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова 
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высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

на  1-ю рубежную аттестацию 

 

1.Расчеты армокаменных конструкций в соответствии с требованиями  

«Eurocode 6». 

2. Расчеты и проектирование фундаментов зданий и сооружений 

согласно  

положениям, изложенным в «Eurocode 7». 

 

Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю.Муртазаев 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №1 

по дисциплине «Международнаянормативная база проектирования 

высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

на  2-ю рубежную аттестацию 

 

1.Этапы развития международной нормативной базы «Eurocode».7 

2.Состав «Eurocode», общие требования к проектированию 

конструкций. 

 

 

Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю.Муртазаев 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №1 

по дисциплине «Международнаянормативная база проектирования 
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на  зачет 

 

1.Состав «Eurocode», общие требования к проектированию 

конструкций. 

2. BIBM (International trade organization of the precast concrete industry) – 

международная организация по сборному железобетону. Функции и 

задачи. 

3.ERMCO (The European Ready Mixed Concrete Organization) – 

международная 
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Текущий контроль  

Задача 

Разработать схему размещения автостоянки в подземном уровне 

высотного здания. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. В.А. Епифанов, Е.М. Штейн. Совершенствование системы 

разработки строительных норм, правил и стандартов в современных 

условиях // Бетон и железобетон.- 2003.- №2.- С. 26-29. 

1. Ю.С. Волков. Монолитный железобетон // Бетон и железобетон.- 

2000.- №1.-С. 27-30. 

2. Л.А. Малинина, В.Г. Батраков. Бетоноведение: настоящее и 

будущее. // Бетон и железобетон.- 2002.- №1.- С. 10-12. 

3. А.И. Звездов, К.В. Михайлов, Ю.С. Волков. Возможности 

совершенствования бетона и железобетона //Строительство, 

законодательство, обзор прессы – февраль, 2001. 



4. Бондаренко В.М., Боровских А.В. Износ, повреждения и 

безопасность железобетонных сооружений. – М.: МИКХ и С. 2000 

5. Акимов П.А., Сидоров В.М., Тускин А.Р. Особенности 

проектирования и возведения высотных зданий и сооружений Китая. Изд-во: 

АСВ 2013-808с. 

6. Вэйбинь. Проектирование монтажных и высотных 

железобетонных сооружений. Изд-во: Москва, АСВ 2017-600с. 

б) дополнительная литература:  

1. Б. Н. Фридлянов. Применение винтовой арматурной стали на 

стройках Москвы // Бетон и железобетон.- 2001.- №1.- С. 10-12. 

2. П.А. Дмитриев, Р.Б. Орлович, Э. Шафранко. Зарубежный опыт 

модернизации крупнопанельных зданий // Известия вузов – 2002 - №1-2 – 

С.8-11. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Электронный конспект лекций 

2. Официальный электронный сайт ERMCO в сети INTERNET 

3. Официальный электронный сайт BIBM в сети INTERNET 

4. Официальный электронный сайт FIB в сети INTERNET 

5. Официальный электронный сайт СЕN в сети INTERNET 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине 

«Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» следует стремиться к выработке у студентов устойчивых 

практических навыков по расчетам и конструированию железобетонных 

конструкций зданий, включить в курс рекомендации по использованию 

современных ВК для расчетов конструкций 
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