
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.07 «Железобетонные каменные конструкции» 
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское
строительство».

Цели изучения курса: получение навыков проектирования технически
целесообразных и прогрессивных строительных конструкций, отвечающих требованиям 
прочности, жесткости, трещиностойкости, долговечности, экономичности; обеспечение 
уровня знаний, умений и навыков студентов, достаточного для самостоятельной работы в 
области проектирования и возведения железобетонных и каменных конструкций.

Задачи курса:
- формирование базы знаний, необходимых для понимания особенностей работы 

строительных конструкций, способов и методов их расчета, оптимизации строительных 
конструкций; - приобретение знаний в области проектирования строительных 
конструкций; - овладение практическими навыками проектирования строительных 
конструкций и их оптимизации

Основные блоки и темы дисциплины:
Основные физико-механические свойства бетона и арматуры. Сцепление арматуры с 

бетоном. Понятие о предварительно напряженных железобетонных конструкциях. 
Основные положения методов расчета ЖБК. Метод предельных состояний.

Расчет ЖБК по предельным состояниям первой группы: прочность изгибаемых, 
сжатых и растянутых элементов. Расчет ЖБК по предельным состояниям второй группы: 
трещиностойкость и перемещения (деформативность) стержневых железобетонных 
элементов. Железобетонные конструкции промышленных и гражданских зданий и 
сооружений. Способы обеспечения пространственной жесткости. Унификация и 
типизация зданий, сооружений и их элементов.

Конструктивные элементы железобетонных зданий и сооружений: плиты и балки 
покрытий и перекрытий, колонны, фундаменты. Основные положения конструирования и 
расчета. Стыки и узлы ЖБК. Каменные и армокаменные конструкции: общие сведения. 
Материалы для каменных и армокаменных конструкций.

Физикомеханические свойства кладок. Прочность и деформативность каменной 
кладки. Армокаменные конструкции. Расчет и конструирование элементов каменных и 
армокаменных конструкций: центрально и внецентренно сжатые, изгибаемые элементы. 
Поперечное и продольное армирование кладки, конструктивные требования.

Учебная дисциплина «Железобетонные каменные конструкции» входит в 
перечень курсов вариативной части ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности;

ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования;



Знать: - нормативные и проектные показатели потребности строительного 
производства в материально-технических ресурсах (по видам материально-технических 
ресурсов) Виды и свойства основных строительных материалов;

- требования технической документации к организации строительного производства 
на участке строительства Требования законодательства Российской Федерации к 
проектной документации, к порядку проведения и технологиям производства 
строительных работ;

порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной 
организации с заказчиками и подрядными организациями Способы и методы 
оперативного управления строительным производством (управление по проектам, сетевое 
планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное
планирование;

- средства и методы документального и инструментального контроля соблюдения 
технологических процессов и результатов производства строительных работ;

- методы устранения причин появления дефектов строительных работ (применение 
альтернативных строительных технологий, повышение квалификации работников).

Уметь:
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного
производства;

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, уметь 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам;

выполнять работы по проектированию и изысканию объектов профессиональной 
деятельности;

- устанавливать причины отклонений результатов строительных работ от требований 
нормативной технической и проектной документации. Осуществлять документальное 
сопровождение работ и мероприятий строительного контроля.

Владеть:
- методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования;

- Сводное оперативное планирование и контроль осуществления процессов
строительного производства на участке строительства;
- Координация процессов строительного производства на участке строительства.
- Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов строительных работ на участке строительства. 
Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности 
участка строительства;

- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений,



инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования.

Дисциплина «Железобетонные каменные конструкции» изучается посредством 
Лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 

выполнением, КП, самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, зачетных единиц.

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр зачет: 7 семестр КП, экзамен.
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