
 
 



 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Железобетонные и каменные конструкции», соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получение знаний, 

умений, навыков.  
Как правило, знания проверяются с помощью контрольных вопросов, 

умения проверяются в ходе выполнения типовых контрольных заданий,  
навыки проверяются в ходе выполнения контрольных заданий с изменяющимися, 
нетиповыми условиями, приближенными к профессиональной деятельности. 
 

  
Код 

     Код 
 

Компетенция  Основные показатели освоения  показателя  

 компетенции  
 

по ФГОС  (показатели достижения результата)  освоения  

 по ФГОС  
 

        
 

      
 

   Знает физико-механические   
 

Владение методами   свойства бетона, стальной арматуры,   
 

проведения   железобетона и материалов каменных  
З1  

инженерных 
  

конструкций; основные положения метода  

   
 

изысканий,   расчёта конструкций по предельным   
 

технологией   состояниям      
 

проектирования   Умеет компоновать 

конструктивные схемы зданий и 

 сооружений из сборного и монолитного 

железобетона, каменной кладки 

  
 

деталей и    
У1  

конструкций в    
 

    
 

соответствии с  ПК-2   
 

техническим   Имеет навыки применения основ  
 

заданием с   проектирования железобетонных   
 

использованием   (обычных и предварительно   
 

стандартных   напряжённых), каменных и   
 

прикладных   армокаменных конструкций с  
Н1  

расчетных и 
  назначением оптимальных размеров их  

 

    
 

графических   сечения на основе принятой   
 

программных   конструктивной схемы сооружения и   
 

пакетов.   комбинации действующих нагрузок;   
 

 

Способность  ПК-3 Знает особенности сопротивления  
 

проводить   железобетонных и каменных  
 

предварительное   конструкций  при различных  
 

технико-   напряжённых состояниях и их расчёт по  
 

экономическое   предельным состояниям первой группы;  
 

обоснование   расчёт  железобетонных элементов  по З2 
 

проектных решений,  предельным состояниям второй группы;  
 

разрабатывать   конструктивные особенности  основных  
 

проектную и  железобетонных и каменных  
 

рабочую   конструкций  промышленных и  
 

техническую   гражданских зданий и сооружений   
 

документацию,   Умеет конструировать  стыки и У2 
 

оформлять   соединения элементов зданий и  
 

законченные   сооружений из сборного и монолитного  
 

проектно-   железобетона, каменной кладки   
 



  
Код 

     Код 
 

Компетенция Основные показатели освоения показателя  

компетенции  

по ФГОС  (показатели достижения результата) освоения  

 по ФГОС  

        
 

    
 

конструкторские  Имеет навыки в использовании Н2 
 

работы,   основной  нормативной и технической  
 

контролировать  документации  по проектированию  
 

соответствие   железобетонных и  каменных  
 

разрабатываемых  конструкций;  методов усиления  
 

проектов и  железобетонных и  каменных  
 

технической   конструкций; основных действующих  
 

документации  программных комплексов по  расчёту  
 

заданию,   конструкций и несущих систем зданий и  
 

стандартам,   сооружений      
 

техническим         
 

условиям  и другим        
 

нормативным         
 

документам         
 

 
 
 

2.      Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине «Железобетонные и 
каменные конструкции»  

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
  Код  Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)  

 

 

компетенции 
                 

 1  2  3  4  5 6  7  8 9  
 

 по ФГОС                 
 

  ПК-2  +  +  +  +  + +  +  + +  
 

  ПК-3  +  +  +  +  + +  +  + +  
 

Разделы теоретического обучения             
 

№ Наименование раздела теоретического обучения         
 

1   Физико-механические  свойства  материалов  бетонных  и  железобетонных 
 

  конструкций                
 

2   Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям 
 

3   Расчет бетонных и железобетонных элементов по предельным состояниям 
 

  первой группы             
 

4   Расчет железобетонных элементов по предельным состояниям  второй 
 

  группы                 
 

5   Железобетонных конструкции многоэтажных зданий      
 

6   Каменные и армокаменные конструкции        
 

7   Одноэтажные производственные здания        
 

8   Тонкостенные пространственные покрытия зданий      
 

9   Железобетонные конструкции инженерных сооружений     
 

 
 

2.2. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12 
 

ПК-2 З-1        + + + + + 
 

               

 У-1        + + + + + 
 

               

 Н-1        + + + + + 
 

               

ПК-3 З2        + + + + + 
 

               

 У2        + + + + + 
 

               

 Н2        + + + + + 
 

               

ИТОГО         + + + + + 
 

              
 

 
2.3.Методика оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» в форме 
Экзамена  

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение 
семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении практических задач.  

2.3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания  

Используется интегральная шкала оценивания, когда результаты ответов на все 
вопросы и задания оцениваются в комплексе. Используется традиционный диапазон 
шкалы оценивания от 2 до 5. 

 
Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала,  

- качество изложения материала,  

- применение теории на практике,  

- правильность выполнения заданий,  

- выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

- аргументированность решений.  
 
  



 
 

   Оценка  
 

      

Код 

показа

теля 
оценив
ания 

 Пороговый Углубленный Продвинутый 
 

«2» 

уровень 

освоения уровень освоения уровень освоения 
 

(неудовлетв.) «3» «4» «5» 
 

 (удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 
 

      

З1 
Обучающийся Обучающийся Теоретическое Обучающийся 

 

не знает имеет знания содержание глубоко и прочно усвоил  

 
 

      

 значительной 

части 

программного 
материала по 

железобетонным 
конструкциям и 

нормативной базе, 

допускает 
существенные 

ошибки, не может 
увязывать теорию 

с практикой. 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 
деталей, допускает 

неточности в 
конструировании, 

недостаточно 

правильные 
формулировки 

типов оболочек, 
нарушения 

логической 

последовательност

и в изложении 

методов расчета. 

курса железобетонных 

сооружений освоено 

полностью, необходимые 

практические компетенции 

в основном сформированы, 
Обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

программный материал 

по нормативной базе в 

области инженерных 
изысканий, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает, умеет тесно 
увязывать теорию 

проектирования с 
практикой возведения, 

использует в ответе 

материал из литературы. 
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Не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

расчеты, 

необходимые 

практические 

компетенции не 

сформированы. 

Теоретическое 

содержание курса 

железобетонных 

конструкций 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 
характера, 

наблюдаются 

нарушения 

логической 

последовательност 

и в изложении 

программного 

материала. 

Обучающийся твердо знает 

материал, владеет 

методами расчета при 

решении практических 

задач, грамотно и 
по существу излагает 
материал, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос. 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов; 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

излагает материал; 

свободно владеет 
методами расчета при 

проектировании 

конструкций; 

использует в ответе 

дополнительный 

материал, 

обосновывает принятое 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций для проведения промежуточной аттестации в форме  
Экзамена 

 



  

№ Вопрос    

1. Сущность железобетона (особенности бетона, арматуры и железобетона как строительного 

материала ). История развития бетона и железобетона.  

2. Достоинства и недостатки железобетона, области его применения. Классификация бетонов. 

Новые виды бетонов 

3. Структура бетона. Усадка бетона и факторы, влияющие на величину усадки. Меры борьбы  

с усадочными трещинами.  

4. Диаграмма «-» для бетона при однократном кратковременном загружении.  

Характеристики диаграммы. 

5. Прочность  бетона  при  сжатии,  растяжении,  местном  сжатии,  срезе  и скалывании. 

6. Начальный и упругопластический модули деформации бетона. Классы и марки бетона. 

7. 

Влияние длительности загружения на прочность и деформативность бетона. Ползучесть 

бетона, характеристики ползучести. 

8. 

Классификация арматурных сталей  и виды арматурных изделий, для обычного и 

предварительно напряженного железобетона. 

9. 

Классы арматуры. Рекомендуемые области применения арматуры различных классов. Новые 

виды арматуры. 

10. 

Сцепление  арматуры  с  бетоном,  анкеровка  арматуры  в  бетоне.  Условия совместной 

работы бетона и арматуры. Усадка и ползучесть железобетона 

11. 

Стадии напряженного состояния изгибаемого железобетонного элемента без предварительного 

напряжения. 

12. 

Особенности  предварительно  напряженных  железобетонных  конструкций. Определение   

потерь   предварительного   напряжения   в   арматуре.   Способы натяжения арматуры. 

13. Стадии напряженного состояния предварительно напряженного железобетонного элемента. 

14. 

Обеспечение прочности преднапряженных конструкций в стадии изготовления. Понятие о 

передаточной прочности бетона. 

15. 

Основные положения метода расчета конструкций по предельным состояниям. Ограничения 

по предельным состояниям первой и второй группы. 

16. 

Нормативное   и   расчетное   сопротивление   материалов.   Нормативные   и расчетные 

нагрузки. 

17. 

Особенности разрушения железобетонных элементов при изгибе. Граничные значения 

относительной высоты сжатой зоны сечения (R). 

18. 

Расчет   прочности   по   нормальным   сечениям   изгибаемых   элементов прямоугольного 

профиля с одиночной арматурой. 

19. 

Расчет   прочности   по   нормальным   сечениям   изгибаемых   элементов прямоугольного  

сечения  при  наличии  ненапрягаемой  арматуры  в  сжатой  и растянутой зонах. 

20. 

Подбор  арматуры  в  изгибаемых  элементах  прямоугольного  сечения  по таблицам. Понятие 

о минимальном проценте армирования. 

21. Расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых элементов таврового сечения. 

22. 

Схемы разрушения   изгибаемых  элементов по наклонным сечениям. Расчет прочности по 

наклонным сечениям от действия изгибающего момента. 

23. 

Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям при действии поперечной 

силы. 

24. 

Особенности   разрушения   сжатых   железобетонных   элементов.   Проверка прочности 

внецентренно сжатых элементов и подбор арматуры. 

25. Особенности гибких сжатых элементов. Принципы расчета. 

26. 

Расчет  прочности  условно  центрально  сжатых  элементов.  Учет  случайных 

эксцентриситетов. 

27. 

Особенности   конструирования   растянутых   железобетонных   элементов. Принципы расчета 

и армирования. 

28. 

Трещиностойкость железобетонных элементов. Расчет по образованию трещин в изгибаемых 

элементах способом ядровых моментов. 

29. Расчет ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах.  



30.  Жесткость и кривизна железобетонных элементов. 

31.  Достоинства и недостатки каменных и армокаменных конструкций. Области 

   применения. 

32.  Материалы  для  каменных  конструкций.  Физико-механические  свойства  каменных 

   материалов и растворов. 

33.  Прочность   каменной   кладки   на   сжатие   и   другие   виды   нагрузки. 

   Деформативность каменной кладки. 

34.  Расчет  прочности  центрально  сжатых  и  внецентренно  сжатых   каменных 

   элементов. 

35.  Армокаменные конструкции. Виды армирования каменной кладки. Принципы 

   расчета центрально сжатых армокаменных элементов. 

36.  Классификация многоэтажных зданий по этажности  и видам конструктивных 

   систем. 

37.  Классификация  плоских  перекрытий.  Конструктивные  решения  сборных 

   балочных перекрытий. 

38.  Выбор  типа  сборных  балочных  плит  перекрытий.  Особенности  расчета 

   сборных плит на монтажные и транспортные нагрузки. 

39.  Расчет  сборных  балочных  плит  перекрытия  на  эксплуатационные  нагрузки. 

   Принципы армирования. 

40.  Расчет сборного ригеля, как неразрезной балки. Сущность расчета статически 

   неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий. 

41.  Конструирование   сборного   неразрезного   ригеля   многоэтажного   здания. 

   Назначение и принципы построения эпюры материалов. 

42.  Конструктивные решения и принципы расчета стыков ригеля с колонной. 

43.  Компоновка  конструктивной  схемы  монолитного  ребристого  перекрытия  с 

   балочными плитами. Расчет и конструирование. 

44.  Конструктивные  решения  ребристых  монолитных  перекрытий  с  плитами, 

   опертыми по контуру, принципы их армирования. Приближенный способ расчета 

   плит в упругой стадии. 

45.  Расчет  плит,  опертых  по  контуру,  методом  предельного  равновесия.  Схемы 
   разрушения плит при различных условиях опирания. 

46.  Конструктивные  схемы  сборных  и  монолитных  безбалочных  перекрытий. 

   Особенности расчета и конструирования элементов перекрытия. 

47.  Типы колонн многоэтажных зданий. Принципы расчета и армирования. Стыки 

   колонн. 

48.  Конструктивные решения сборных диафрагм жесткости. Принципы расчета и 

   конструирования. 

49.  Конструктивные решения монолитных диафрагм и ядер жесткости. Принципы 

   расчета несущих стен, стыки стен. 

50.  Классификация  железобетонных  фундаментов.  Расчет  и  конструирование 

   отдельно стоящих центрально нагруженных фундаментов. 

51.  Конструктивные  схемы  каменных  зданий.  Классификация  схем  здания  и 

   принципы их расчета. Конструкции  каменных перемычек, принципы расчета. 

 Варианты заданий (базовый уровень) 

№  Задание  

1  Схема армирования изгибаемого элемента прямоугольного сечения  

2  Схема армирования изгибаемого элемента таврового сечения с полкой в сжатой зоне  

  сечения  

3  Схема армирования изгибаемого элемента таврового сечения с полкой в растянутой зоне  

  сечения  

4  
Схема армирования центрально сжатого элемента прямоугольного сечения 
  



Варианты заданий (продвинутый уровень)  
№ Задание   
1 Схема армирования многопустотной плиты перекрытия   
2 Схема армирования ригеля без предварительного напряжения   
3 Схема армирования центрально сжатой колонны   
4 Схема армирования фундамента под среднюю колонну  
 

 

2.3.3. Процедура оценивания промежуточной аттестации в форме Экзамена 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ГАОУ 
ВО «ДГУНХ»».  

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 
по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 
лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 
ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора не допускается (за исключением работников университета, 
выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению).   

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.   

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 
и нормативной литературой, калькуляторами.   

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут.   

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 
в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.   

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 
сам экзаменуемый в случайном порядке.   
- Форма экзаменационного билета – стандартная, определенная нормативными 
актами Университета.   

При проведении оценочных процедур экзаменатору запрещается:  
1. Необоснованно отклоняться от предписанной процедуры, в частности: 

сокращать или продлять время, отведенное на выполнение задания, вводить 
дополнительные действия и давать дополнительные вводные, изменять форму 
выполнения задания, вмешиваться в действия обучающегося до получения им результата.   

2. Отклоняться от предписанных критериев оценки, вводить дополнительные 
критерии либо пренебрегать критериями с учетом индивидуальных особенностей 
слушателей.   

3. Привносить в оценку субъективные необоснованные некритериальные суждения 
относительно выполненных/невыполненных обучающимся действий.   

При проведении оценочных процедур обучающемуся запрещается:  

1.  Использовать все виды электронных устройств. 



2. Обращаться за помощью к другим обучающимся.  

3. Каким-либо способом мешать проведению аттестационного испытания.  

4. Нарушать процедуру аттестации.  

 

 
2.5. Методика оценивания для проведения промежуточной аттестации в форме Зачета 

 
Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися 

лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 
выполнения всех учебных мероприятий текущего контроля и самостоятельной работы, 
утвержденных рабочей программой. 

 
2.5.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 
Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися 

лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 
выполнения всех учебных мероприятий текущего контроля и самостоятельной работы, 
утвержденных рабочей программой. 

 
Используется интегральная шкала оценивания, когда результаты ответов на все 

вопросы и задания оцениваются суммарно. Используется бинарная шкала «зачтено», «не 
зачтено». 



 
Критерии оценивания: 

- полнота освоения материала курса,  

- качество и полнота выполнения заданий,  

- правильность, полнота и аргументированность ответов на вопросы,  

- сформированность компетенций.  
 

 

Код  Оценка 
 

показателя 
    

Не зачтено  Зачтено  

оценивания 
 

 

   
 

     

 Обучающийся не знает  Обучающийся твердо знает 
 

 значительной части программного  материал, грамотно и по существу 
 

У1 
материала железобетонных конструкций,  излагает его, не допуская существенных 

 

допускает существенные ошибки, не  неточностей в ответе на вопрос  

  
 

 умеет пользоваться нормативной базой не  
 

 может увязать теорию с практикой   
 

     

 Большинство предусмотренных  Все предусмотренные 
 

 программой обучения заданий не  программой обучения задания 
 

 выполнено, качество их выполнения  выполнены, качество их выполнения 
 

Н1 
оценено числом баллов, близким к  достаточно высокое. Обучающийся 

 

минимальному  твердо знает материал проектирования  

  
 

   зданий, грамотно и по существу излагает 
 

   его, не допуская существенных 
 

   неточностей в ответе на вопрос 
 

     

 Не знает значительной части  Обучающийся правильно 
 

 программного материала, допускает  применяет теоретические положения при 
 

У2 
существенные ошибки, не умеет  решении практических вопросов и задач, 

 

пользоваться специализированными  владеет необходимыми навыками и  

  
 

 программно-вычислительными  приемами их выполнения 
 

 комплексами   
 

     

 С большими затруднениями  Все предусмотренные 
 

 выполняет расчеты, необходимые  программой обучения расчеты 
 

 практические компетенции не  выполнены, качество их выполнения 
 

Н2 
сформированы  достаточно высокое. Обучающийся 

 

  твердо знает материал, грамотно и по  

   
 

   существу излагает его, не допуская 
 

   существенных неточностей в ответе на 
 

   вопрос 
 

     

 
 
 

2.5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций для проведения промежуточной аттестации в форме  
Зачета 

Варианты теоретических вопросов  
№ Вопрос  
 

1. Конструктивные схемы одноэтажных производственных зданий . Разбивка здания 
на температурные блоки. Компоновка покрытия.  

 
2. Обеспечение пространственной жесткости одноэтажного производственного 

здания. Система связей.   
3. Сбор нагрузок действующих на одноэтажное производственное здание.   
4. Статический  расчет  каркаса  одноэтажного  производственного  здания  на   



 постоянные и временные нагрузки. Определение невыгодных комбинаций усилий. 

5. Типы  колонн  одноэтажных  производственных  зданий.  Принципы  расчета  и 

 армирования сплошных и двухветвевых колонн.   

6. Конструктивные  решения  и  принципы  расчета  фундаментов  одноэтажных 

 производственных зданий.   

7. Конструктивные решения панелей покрытия одноэтажного производственного 

 здания. Принципы расчета и армирования.   

8. Расчет  ребристых  панелей  «П»-образного  профиля  размером  на  пролет, 

 принципы армирования.   

9. Классификация строительных балок покрытия одноэтажного производственного 
 здания. Принципы расчета и конструирования.   

10. Особенности   расчета   двускатных   стропильных   балок.   Конструирование 

 строительных балок  с параллельными поясами.   

11. Классификация стропильных ферм покрытия одноэтажного производственного 

 здания.    

12. Статический  расчет  стропильных  ферм.  Расчет  и  конструирование  поясов  и 

 элементов решетки ферм.   

13. Расчет и конструирование узлов стропильной фермы.  

14. Классификация стропильных арок покрытия одноэтажного производственного 

 здания. Принципы расчета и конструирования.   

15. Виды  подстропильных  конструкций  одноэтажных  производственных  зданий. 

 Принципы расчета и конструирования.   

16. Области   применения   и   классификация   тонкостенных   пространственных 
 покрытий. Способы образования поверхностей. Понятие гауссовой кривизны 

17. Особенности напряженно-деформированного состояния тонкостенных 

 оболочек.    

18. Конструктивные  схемы  покрытий  с  оболочками  положительной  гауссовой 

 кривизны. Принципы расчета и конструирования.   

19. Конструирование сборных покрытий с оболочками положительной гауссовой 

 кривизны. Особенности расчета контурных конструкций.  

20. Классификация покрытий с применением куполов. Особенности напряженного 

 состояния и  принципы армирования куполов.   

21. Конструктивные решения сборных куполов. Использование предварительного 

 напряжения в опорном кольце.   

22. Покрытия  с  применением  коротких  и  длинных  цилиндрических  оболочек. 
 Принципы расчета и конструирования.   

23. Конструктивные  решения  сборных  цилиндрических  оболочек.  Особенности 

 расчета бортовых элементов и опорных диафрагм.   

24. Назначение и области применения различных типов инженерных сооружений. 

 Особенности сооружений башенного типа и подземных сооружений.  

25. Конструктивные    решения    резервуаров.    Расчет    и    конструирование 

 цилиндрических резервуаров.   

26. Конструирование   сборных   и   монолитных   цилиндрических   резервуаров. 

 Использование предварительного напряжения.   

27. Особенности расчета прямоугольных резервуаров. Принципы армирования. 

28. Конструктивные решения сборных и монолитных подпорных стен. 

29. Расчет и конструирование подпорных стен.   

30. Конструктивные решения бункеров. Особенности расчета и конструирования. 

31. Конструктивные решения силосов. Особенности расчета и конструирования 

 
2.5.3. Процедура оценивания промежуточной аттестации в форме Зачета 



 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ГАОУ ВО «ДГУНХ»  
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 
по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 
лабораторные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 
допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными 
обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 
по кафедре (структурному подразделению).   

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.   

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной  
и нормативной литературой, калькуляторами.   

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут.  
При проведении оценочных процедур преподавателю запрещается:   

1. Необоснованно отклоняться от предписанной процедуры, в частности: сокращать 
или продлять время, отведенное на выполнение задания, вводить дополнительные 
действия и давать дополнительные вводные, изменять форму выполнения задания, 
вмешиваться в действия обучающегося до получения им результата.   

2. Отклоняться от предписанных критериев оценки, вводить дополнительные 
критерии либо пренебрегать критериями с учетом индивидуальных особенностей 
слушателей.   

3. Привносить в оценку субъективные необоснованные некритериальные суждения 
относительно выполненных/невыполненных обучающимся действий.   

При проведении оценочных процедур обучающемуся запрещается:  

1. Использовать все виды электронных устройств.  

2. Обращаться за помощью к другим обучающимся.  

3. Каким-либо способом мешать проведению аттестационного испытания.  

4. Нарушать процедуру аттестации.  

 

2.6. Методика оценивания для проведения промежуточной аттестации в форме  
защиты курсового проекта/курсовой работы  

2.6.1.Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме защиты курсового  

проекта/курсовой работы  
Используется аналитическая шкала оценивания. Диапазон шкалы от 2 до 5. 

Оценка вычисляется каждым членом аттестационной комиссии как среднее 
арифметическое оценок по различным критериям. Итоговая оценка вычисляется как 
среднее арифметическое оценок членов комиссии. 

 

Критерии оценивания: 

- полнота выполнения задания на курсовой проект,  

- правильность результатов курсового проекта,  



- правильность структуры курсового проекта,  

- правильность оформления курсового проекта,  

- качество доклада/презентации курсового проекта,  

- полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии.  
 

 

      Оценка      
 

         

Код    Пороговый Углубленный  Продвинутый  уровень 
 

показателя «2»   уровень освоения уровень освоения освоения    
 

оценивания (неудовлетв.)   «3» «4»    «5»  
 

    (удовлетвор.) (хорошо)  (отлично)  
 

           

 Обучающийся 

с большими 

затруднениями 

выполняет 

курсовой проект по 

железобетонным 

конструкциям, 

необходимые 

практические 

компетенции не 

сформированы 

При 

решении задач , 

предусмотренных 

программой 

допускает 

неточности, 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

Обучающийся 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

расчете 

железобетонных 

конструкций, 

владеет 

необходимыми 

навыками и 

приемами их 

выполнения 

Обучающийся 

свободно справляется с 

задачами по расчету 

железобетонных 

конструкций, вопросами 

применения 

нормативной базы, четко 

и логично излагает 

материал, свободно 

справляется с 

дополнительными 

задачами, правильно 

обосновывает принятое 

решение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Не владеет 

методами расчета 
конструкций, 

предусмотренных 

учебной 
программой 

  Владеет 

методами 

проектирования 
предусмотренные 
программой, 
качество их 

выполнения 

достаточно 
высокое 

Владеет методами 

проектирования 

предусмотренные 

программой, качество их 
выполнения достаточно 
высокое свободно 
ориентируется в 

материале, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 Владеет 
методами 
проектирования 
предусмотренные 
программой, но в 
них имеются 
ошибки из-за 
отсутствия знаний 
нормативной базы 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Н1  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

 Обучающийся 
С большими 
затруднениями 
выполняет часть 
курсового 
проекта 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Большинство 
предусмотренных 
программой 
проекта заданий 
выполнено,  но  в 
них имеются 
ошибки, при 
ответе на 
поставленный 
вопрос 
Обучающийся 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки 

Обучающийся 
правильно 
применяет 
теоретические 
положения 
при решении 
практических, 
владеет 
необходимыми 
навыками 
и 
приемами 
их 
выполнения 

Обучающийся 
анализирует полученные 
результаты, проявляет 
самостоятельность, 
свободно справляется с 
задачами, вопросами и 
другими видами 
применения  знаний  при 
проектировании 
конструкций и элементов 
курсового проекта 
правильно обосновывает 
принятое решение 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

У2  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             



 Большинство 
предусмотренных 
проектом  учебных 
заданий не 
выполнено, 
качество их 
выполнения 
оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному 

Большинство 
предусмотренных 
проектом 
графических 
элементов 
выполнено,  но  в 
них 
имеются 
ошибки 

Все 
предусмотренные 
заданием 
конструкции 
запроектированы 
правильно с 
использованием 
универсальных и 
специализированн

ых программно- 
вычислительных 
комплексов 

Все 
предусмотренные 
проектом конструкции 
запроектированы 
правильно, качество их 
выполнения оценено 
числом баллов, близким 
к максимальному 
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2.6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций для проведения промежуточной аттестации в форме  
защиты курсового проекта/курсовой работы 

 

Курсовой проект выполняется студентом в процессе аудиторных занятий, 
самостоятельной работы и индивидуальных консультаций с преподавателем. Он 
предусматривает разработку проекта многоэтажного каркасного здания из сборного 
железобетона: выполняется компановка конструктивной схемы перекрытия, расчет и 
конструирование многопустотной или ребристой плиты перекрытия, ригеля, колонны и 
фундамента и предназначается для закрепления учебного материала, излагаемого на 
лекциях и практических занятиях. 
 

Тематика курсового проекта – Проектирование несущих конструкций 
многоэтажного каркасного здания.  

Варианты курсового проекта представлены в задании на проектирование, в 
котором в соответствии с порядковым номером студента, согласно представленного 
списка группы заданы параметры проектируемого здания. 

 
Примерные вопросы к защите курсового проекта/курсовой работы 1. Чем обеспечивается 

пространственная жёсткость здания в продольном и  
поперечном направлениях? 

2. Какова расчётная схема плиты перекрытия?  

3. Как определить погонную нагрузку, действующую на плиту перекрытия?  

4. Каково расчётное сечение плиты при расчёте по предельным состояниям первой  

и второй группы?  

5. Какие расчёты были выполнены по предельному состоянию второй группы?   
6. Какая конструкция в курсовом проекте выполнена предварительно 

напряжённой?   
7. В чём достоинства предварительно напряжённой конструкции?   
8. Какой способ натяжения арматуры используется при изготовлении плиты 

перекрытия?   
9. Перечислить и охарактеризовать потери преднапряжения, которые определялись 

в проекте.   
10. Как определяется положение границы сжатой зоны в плите?  

11. Как определяется площадь продольной рабочей арматуры в плите?  

12. Как определяется шаг поперечной арматуры в плите?  
13. Условие трещиностойкости.  

 
14. Почему при определении прогиба плиты не учитывается кривизна 

 
1?   

 



15. Какие величины влияют на ширину раскрытия трещин? 

16. Какова расчётная схема ригеля? 

17. Как определяется погонная нагрузка, действующая на ригель?  
18. Как учитывается коэффициент сочетания при определении погонной 
нагрузки? 19. Что такое рабочая высота сечения?  
20. По какому наклонному сечению производится расчёт ригеля с подрезкой? 
21. Для чего строится эпюра материалов в ригеле?  
22. Расчётная схема колонны. 

23. Как определяется максимальная нормальная сила, действующая в колонне?  
24. Как учитываются коэффициенты сочетаний при определении нормальной силы 

в колонне?  
25. Условие прочности колонны. Чем воспринимается усилие, действующее на 

колонну?  
26. Что учитывает случайный эксцентриситет?  
27. Как определяется процент армирования колонны? 

28. Каково назначение поперечной арматуры колонны? 

29. Как определяется шаг поперечной арматуры? 

30. Как определяется размер подошвы фундамента? 
31. Из каких условий определяется высота фундамента?  
32. Как определяется длина анкеровки арматуры?  
33. Почему в фундаменте не ставится поперечная 
арматура? 34. Условие прочности на продавливание.  
35. Расчётная схема фундамента при определении площади арматуры.  
36. Почему площадь арматуры определяется в трёх сечениях при трёхступенчатом 

фундаменте?  
37. Как назначается шаг рабочей арматуры фундамента? 

 

2.6.3. Процедура оцениваниядля проведения промежуточной аттестации в форме  
защиты курсового проекта/курсовой работы 

 
Процедура защиты курсового проекта/курсовой работы проходит в соответствии 

с Положением о курсовом проекте (работе) обучающихся в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  
- Защита курсового проекта/курсовой работы относится к промежуточной 

аттестации, и проходит в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  
- Подготовленные обучающимся курсовой проект/курсовая работа должны быть 

подписаны – автором, и по решению руководителя допускаются к защите.   
- Защита курсового проекта/курсовой работы проводится в комиссии, в состав 

которой входит руководитель курсового проектирования и один-два преподавателя 
кафедры, назначенные распоряжением заведующего кафедрой. Даты защит определяются 
графиком заседаний комиссии. Допускается открытая защита в присутствии всей учебной 
группы, где обучается автор КП/КР.   

- Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам в форме защиты курсовых 
работ (проектов) возможно на последнем занятии по расписанию по данной дисциплине 
или может проходить по дополнительному расписанию аттестационных испытаний в 
семестре.   

- На защиту одной курсовой работы (проекта), как правило, отводится не более 10 
минут. На проведение каждого из аттестационных испытаний для учебной группы 
дополнительно отводится не менее двух академических часов.   

- Вопросы, задаваемые обучающемуся членами комиссии, не должны выходить за 
рамки тематики КП/КР и тех конкретных задач, которые решались обучающимся в 
процессе выполнения КП/КР.  



- По итогам защиты выставляется оценка – «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценок.   

- Оценка КП/КР записывается в аттестационную ведомость, в зачетную 
книжку за подписью руководителя проекта, а также проставляется на титульном 
листе пояснительной записки за подписью председателя комиссии.   

- Защита КП/КР по комплексным темам должна в обязательном порядке 
осуществляться в один день при участии всех членов группы (авторов проекта). 
Защиту таких проектов целесообразно организовывать в строгой 
последовательности авторов отдельных частей, логически вытекающих одна из 
другой. Порядок такой защиты должен быть оговорен заранее на стадии выдачи 
задания и доведен до каждого исполнителя.   

При проведении оценочных процедур комиссии запрещается:   
1. Необоснованно отклоняться от предписанной процедуры, в частности: 

сокращать или продлять время, отведенное на защиту, вводить дополнительные 
действия и давать дополнительные вводные, изменять форму защиты.   

2. Отклоняться от предписанных критериев оценки, вводить дополнительные 
критерии либо пренебрегать критериями с учетом индивидуальных особенностей 
слушателей.   

3. Привносить в оценку субъективные необоснованные некритериальные 
суждения относительно выполненных/невыполненных обучающимся действий.   

При проведении оценочных процедур обучающемуся запрещается: 

1. Обращаться за помощью к другим обучающимся.  

2. Каким-либо способом мешать проведению аттестационного испытания.  

3. Нарушать процедуру аттестации.  
 

Тестовые вопросы по дисциплине 

 «Железобетонные и каменные конструкции» 

 

Вопрос 1. Что понимается под бетоном? 

 

1. Комплексный строительный материал, в котором крупные и мелкие 

заполнители соединены вяжущим. 

2. Это материал, встречающийся в природных условиях. 

3. Материал естественного происхождения 

4. Материал, создаваемый на основе природных вяжущих 

 

Вопрос 2. Что принято понимать под прочностными свойствами бетона? 

 

1. Это нормативные и расчетные характеристики бетона при сжатии и растяжении 

2. Сжимаемость и растяжимость бетона под нагрузкой. 

3. Свойство сопротивляться внешним воздействиям 

4. Это механические свойства бетона 

 

Вопрос 3. Что такое деформативность бетона? 

 

1. Сжимаемость и растяжимость бетона под нагрузкой, ползучесть и усадка, 

набухание и температурные деформации. 

2. Это свойство бетона сопротивляться внешним воздействиям. 

3. удлинение бетона под нагрузкой 

4. это сопротивление сжатию  

 



Вопрос 4. Что относится к физическим свойствам бетона? 

 

1. водонепроницаемость, морозо-жаростойкость, коррозионная стойкость, 

огнестойкость, кислотостойкость. 

2. Сжимаемость и растяжимость бетона под нагрузкой. 

3. модуль деформативности 

4. модуль упругости 

 

Вопрос 5. Характерные точки диаграммы )( fb   

1. bb Rmax ; tb   ; прb   ; o

b

b E
d

d





 

2. упругостиb    

3. ползучестиb    

      4. текучестиb    

 

Вопрос 6. Что такое кубиковая прочность бетона? 

 

1. Это прочность кубов при температуре 20 2º через 28 дней. 

2. Это прочность кубов через 7 дней. 

3. Это прочность кубов через 2 дня 

4. Это прочность кубов через 5 дней. 

 

Вопрос 7. Что такое класс бетона? 

 

1. Класс бетона по прочности на сжатие понимают среднестатистическое значение 

временного сопротивление B (МПа) эталонных образцов (15×15×15) 

испытанных через 28 суток в соответствии с ГОСТом. 

2. Классом бетона по прочности на сжатие понимают прочность бетонных призм. 

3. прочность бетона ан морозостойкость 

4. прочность бетона на водостойкость 

 

Вопрос 8. Классификация арматуры периодического профиля. 

 

1. A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI,  

2. А-І, B-I, Вр-I, B-II. 

3. К –14, К-7, К-17, 

4. Пучки и пряди 

 

Вопрос 9. Напрягаемая арматура? 

 

1. A-I, B-I, Вр-I, A-II, A-III. 

2. A-IV, A-V, Ат-V, Ат-IV, A-VI, Вр-II, B-II. 

3. -A-I,  A-II, A-III. 

4. -B-I, Вр-I 

 

Вопрос 10. Сущность предварительного напряжения? 

 

1. Железобетонные элементы, в которых, в процессе изготовления, искусственно 

созданы начальные напряжения растяжения в сечениях элементов. 



2. Создается в конструкциях строительный подъем. 

3. армируется поперечными стержнями 

4. армируется отгибами 

 

Вопрос 11. Преимущество предварительного напряжения? 

 

1. Увеличивает прочность элемента. 

2. Увеличивает трещиностойкость, жесткость элемента. 

3. увеличивает морозостойкость  

4. увеличивает водостойкость 

 

Вопрос 12. На какой стадии производят  расчет на прочность элемента? 

 

1. На I стадии 

2. На II стадии 

3. На III стадии 

4. На I  и II стадии 

 

Вопрос 13. На какой стадии производят расчет на раскрытие трещин, по деформациям? 

 

1. На I 

2. На II 

3. На III 

4. На  I и  III стадии 

 

Вопрос 14. Первый случай  разрушения железобетона на стадии III НДС? 

 

1. пластический характер разрушения нормально армированного элемента 

2. случай переармирования растянутой зоны. 

3. исчерпание несущей способности сжатого бетона 

4. исчерпание несущей способности  растянутой арматуры 

 

Вопрос 15. Сущность метода расчета по предельным состояниям? 

 

1. Метод устанавливает деформативность элемента 

2. Метод расчета сечений по предельным состояниям гарантирует, что за период 

работы не наступит ни одно из предельных состояний. 

3. Метод устанавливает несущую способность конструкции. 

4. Метод устанавливает трещиностойкость элемента. 

 

 

Вопрос 16. Второй случай  разрушения железобетона на стадии III НДС? 

 

1. пластический характер разрушения нормально армированного элемента 

2. случай переармирования растянутой зоны. 

3. исчерпание несущей способности сжатого бетона 

4. исчерпание несущей способности  растянутой арматуры 

 

Вопрос 17. Как определяют высоту сжатой зоны? 

 

1. Из равновесия внутренних усилий. 



2. На глаз. 

3. по эмперической формуле 

4. графически 

 

Вопрос 18. Как устанавливают прочность по нормальным сечениям? 

 

1. Сопоставлением внешнего и внутреннего моментов Мвнеш<Мвнут. 

2. Сравнением величин напряжений в бетоне и арматуре. 

3. по величине высоты сжатой зоны 

4. по величине ширины раскрытия трещин cre  

 

Вопрос 19. Основные параметры при расчете по нормальным сечениям? 

 

1. Х, ξ, М, ξR, Rb, Rs, h0, W. 

2. Ns, Nb, b, h, M. 

3. Х, cre  , f, Nb? 

   4. b , Т , b , 

 

Вопрос 20. Принцип двойного армирования? 

 

1. ξ= 
h

x
 ξR 

2. δs=Rs 

      3. ске >[ ске  ] 

      4. s < Rs 

      

Вопрос 21.   Особенности расчета элементов таврового профиля? 

 

1. Зависит от положения нейтральной оси. 

2. От значения рабочей высоты. 

3. от величины b и s  

4. от величины Q 

 

Вопрос 22. Прочность элемента по наклонному сечению на действие поперечной силы Q? 

 

1. Qд Qв+Qsw+Qso 

2. σв   σs+σb 

3. σs < Rs 

4. M<M ске  

 

Вопрос 23. Прочность элемента на действие изгибающего момента M? 

 

1. Mд Ms+Msw+Ms inc 

2. σд   σsw+ σs+ σs inc 

3. σs < Rs 

4. M<M ске  

 

Вопрос 24. Конструктивные требования к диаметру и шагу поперечной арматуры? 

 



1. dпоп/dпр = 
4

1

3

1
  

2. dпоп/dпр = 21  

3. dпоп/dпр = 32  

4. dпоп/dпр = 43  

 

Вопрос 25. Примеры центрально сжатых элементов? 

 

1. Крайние ряды колонн промышленных зданий, нижние пояса ферм, нисходящие 

раскосы ферм. 

2. Промежуточные колонны в зданиях, верхние пояса ферм при узловой нагрузке, 

восходящие раскосы и стойки решетки ферм. 

3. Ригеля поперечных рам 

4. Диафрагмы жесткости 

 

Вопрос 26. Примеры внецентренно сжатых элементов? 

 

1.  Крайние ряды колонн промышленных зданий, верхние пояса безраскосных ферм, 

стены прямоугольных резервуаров. 

2. средние ряды колонн, нижние пояса ферм, нисходящие раскосы. 

3. Ригеля поперечных рам 

4.  Диафрагмы жесткости 

 

Вопрос 27. Процент армирования центрально-сжатых элементов? 

 

1. не более 1% 

2. не более 2 % 

3. не более 3% 

4. не более 4% 

 

Вопрос 28. Процент армирования внецетренно сжатых элементов? 

 

1.  0,5…1,2% 

2. 0,05% 

3. 2% 

4. 1,5% 

 

Вопрос 30. Как определяется эксцентриситет для  внецентренно сжатых элементов? 

 

1.  e=e0+eсл  

2. e=ηe0+eсл  

3. e=M/N 

4. по эмпирической формуле 

 

Вопрос 31. Что дает косвенное армирование? 

 

1. Увеличивает трещиностойкость. 

2.  Увеличивает прочность. 

3. Увеличивает водостойкость 

4. Увеличивает морозостойкость 



 

Вопрос 32. Что такое «эффект обоймы» в железобетоне? 

 

1. Уменьшение поперечных деформаций. 

2. Увеличение поперечных деформаций. 

3. Повышение трещиностойкости 

4. Увеличение пластических деформаций 

 

 

6.1. Курсовое проектирование 

Курсовой проект – важнейшая часть самостоятельной работы студента, 

выполняемая по руководством преподавателя. 

Целью курсового проекта является самостоятельное решение студентами 

конкретных задач, предусмотренных заданием на курсовой проект. 

Задачи курсового проекта: 

- дать студентам представление о характере работы инженера-строителя, 

связанной с проектированием производственных и гражданских зданий и 

сооружений, с применением железобетонных конструкций и требований, 

предъявляемых к нему в связи с особенностями работы;  

- воспитать у студентов творческое мышление; 

- умение работать с научно-технической литературой; 

- производить отбор и анализ научно-технической информации; 

- выполнять расчеты и конструирование ж/бетонных конструкций; 

- разрабатывать и вести техническую документацию. 

 

Студенты выполняют два курсовых проекта: проект ж/б и каменных конструкций 

многоэтажного здания с жесткой конструктивной схемой и проект сборных ж/б 

конструкций одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами. 

 

Содержание первого курсового проекта: 

1. Требуется выполнить расчеты: 

- плиты и второстепенной балки перекрытия в монолитном варианте; 

- сборной плиты перекрытия с напрягаемой арматурой; 

- сборного неразрезного ригеля; 

- сборной колонны первого этажа и фундамент под нее; 

- кирпичного столба с сетчатым армированием. 

 

2. Разработать рабочие чертежи всех проектируемых ж/б элементов и деталей узлов 

сопряжения сборных конструкций. 

 

Содержание второго проекта: 

1. Требуется выполнить расчеты: 

- предварительно-напряженного ригеля; 

- колонны и фундамента с повышенным стаканом под колонну. 

2. Разработать рабочие чертежи всех проектируемых ж/б конструкций и узлов 

сопряжения сборных элементов. 

 

Курсовые проекты должны состоять из 4-х листов рабочих чертежей формата А2 

(или 1 – 1,5 листов формата А1) и расчетно-пояснительной записки к ним объемом не 

более 50 листов формата А4. 



Вопросы для проведения контрольных работ по проверке остаточных знаний  

 

1. Кубиковая и призменная прочность бетона. Прочность бетона при различных 

нагружениях. 

2. Что такое класс бетона по прочности на сжатие и растяжение? Какую надежность имеют 

классы бетона? 

3. Покажите на диаграмме  –  зависимость между напряжениями и деформациями сжатого 

и растянутого бетона. 

4. Нарисуйте диаграммы  –  для различных арматурных сталей и укажите на них 

характерные точки.  

5. Назначение и классификация арматуры. Арматура, каких классов применяется в качестве 

предварительно-напряженной? 

6. Сформулируйте преимущества и недостатки предварительно-напряженных ж/б 

конструкций при сравнении с обычными. Какие существуют способы предварительного 

напряжения? 

7. Какую роль играет сцепление арматуры с бетоном и как обеспечивается анкеровка 

арматуры? 

8. Приведите значения минимальных толщин  защитного слоя бетона для рабочей и 

монтажной арматуры плит, балок, колонн и фундаментов. 

9. Покажите эпюры нормальных напряжений в сечении изгибаемого ж/б элемента на 

различных стадиях  (до и после образования трещин, на стадии разрушения). В чем 

состоит принцип пластического разрушения? 

10. Сформулируйте понятие предельного состояния конструкций. По каким 

предельным состояниям рассчитываются ж/б конструкции? Дайте в общем виде 

аналитическую запись условий недопущения предельных состояний по прочности при 

действии изгибающих моментов. 

11. Кратко раскройте вероятностную природу показателей прочности материалов и 

воздействий на конструкции. Как гарантируется надежность конструкций при 

проектировании? Почему в расчетах по I и II групп предельных состояний используются 

различные значения нагрузок и характеристик материалов? 

12. От каких условий зависит назначение категорий требований к трещиностойкости 

ж/б элементов? 

13. Каковы принципы назначения величины предварительного напряжения в арматуре 

и бетоне ж/б конструкций? Приведите их примерные величины. 

14. Приведите схему для расчета прочности нормальных сечений изгибаемых 

элементов прямоугольного профиля с одиночной и двойной арматурой. Запишите 

основные расчетные формулы. 

15. Покажите характер разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям. 

Как назначается диаметр и шаг поперечной арматуры? 

16. Приведите схемы армирования изгибаемых плит и балок. Покажите на них 

рабочую и монтажную арматуру. Приведите минимальные значения толщин защитного 

слоя и процента армирования. 

17. Приведите схемы армирования сжаты элементов. Приведите минимальные 

значения толщин защитного слоя и процентов армирования. 

18. Приведите схему для расчета прочности внецентренно сжатых элементов                 

прямоугольного сечения. Запишите основные расчетные зависимости. Объясните как 

учитывается прогиб деформированного сжатого элемента. 

19. Приведите схемы армирования растянутых элементов. Запишите основные 

расчетные формулы. 



20. Основные положения, расчетные схемы и цель расчета по образованию и 

раскрытию трещин в железобетонных элементах. Приведите значения допустимых ширин         

раскрытия трещин различных конструкций. 

21. Определение жесткости и прогибов простейших ж/б изгибаемых элементов.            

Приведите значения допустимых прогибов различных ж/б элементов. 

22. Приведите примеры различных видов каменных конструкций. От каких факторов 

зависит прочность каменной кладки? Приведите расчетные характеристики кладок. 

23. Принцип расчета сжатых каменных элементов. Учет продольного изгиба. 

Предельные значения эксцентриситетов для внецентренно-сжатых элементов. 

24. Принцип расчета каменных стен и столбов зданий с жесткими и упругими 

поперечными конструкциями. Основные конструктивные требования к каменным стенам 

и     столбам. 

25. Принцип расчёта и конструирования армокаменных элементов. Область 

эффективного применения армокаменных конструкций. 

26. Приведите сравнительную оценку сборных и монолитных железобетонных 

конструкций. 

27. Основные принципы компоновки и проектирования ж/б конструкций. 

28. Классификация плоских перекрытий. Приведите примеры плит, работающих в 

одном и двух направлениях. Укажите эпюры моментов в плитах. 

29. Принцип выбора экономической формы поперечного сечения плит перекрытий. 

Назовите основные ТЭП плоских плит различной формы поперечного сечения. 

30. Какие расчеты необходимо произвести для пустотной и ребристой плиты 

перекрытия? Покажите расчетную и конструктивную арматуру этих плит. 

31. Сущность расчета статически неопределимых конструкций с учетом 

перераспределения усилий. Покажите на примере 1 или 2-х пролетной балки принцип 

расчета с учетом перераспределения моментов. 

32. Принцип расчета многопролетного неразрезного ригеля с учетом 

перераспределения моментов. 

33. Армирование многопролетного неразрезного ригеля по огибающей эпюре 

моментов. Построить эпюру материалов (арматуры). 

34. Покажите конструкции стыков ригеля с колонной и действующие в них усилия. 

35. Приведите конструктивную схему монолитного ребристого перекрытия с 

балочными плитами с указанием основных размеров. 

36. Основные положения расчета плиты и второстепенной балки монолитного 

ребристого перекрытия. 

37. Приведите армирование плиты и второстепенной балки монолитного ребристого 

перекрытия. Укажите рабочую и монтажную арматуру. 

38. Приведите конструктивную схему монолитного ребристого перекрытия с плитами, 

работающими в 2-х направлениях. 

39. Принцип расчета и армирование плит, опертых по 4-м или 3-м сторонам, 

работающих в 2-х направлениях. 

40. Конструктивные особенности и преимущества сборно-монолитных перекрытий. 

41. Приведите конструкции безбалочных перекрытий с ребристыми и пустотными 

плитами. 

42. Конструкция и особенности (принцип) расчета и армирования монолитных без 

балочных перекрытий. 

43. Конструктивные схемы и основные конструкции многоэтажных промзданий. 

44. Конструктивные схемы и основные конструкции каркасных гражданских зданий. 

45. Конструктивные схемы и основные конструкции панельных гражданских зданий. 

46. Конструктивные схемы и основные конструкции монолитных гражданских зданий. 



47. Общие сведения о ж/б фундаментах. Конструкции отдельных сборных и монолитных 

фундаментов. 

48. Принцип расчета отдельного фундамента. Как происходит продавливание гибкого 

фундамента? Как определить площадь арматуры сетки? 

49. Конструктивные схемы одноэтажных промзданий. 

50. Каким образом обеспечивается жесткость одноэтажного промздания в поперечном и 

продольном направлениях? 

51. Приведите схему связей одноэтажного промздания из ж/б конструкций и объясните их 

назначения. 

52. Приведите расчетную схему одноэтажного промздания с ж/б каркасом и укажите 

действующие нагрузки. 

53. При действии каких нагрузок и почему в расчете поперечной рамы промышленного 

здания учитывается пространственная работа каркаса? Как учитывается пространственная 

работа в расчете рамы методом перемещений? 

54. Принцип получения рациональной формы поперечного сечения и очертания пол длине 

ж/б конструкций покрытия одноэтажных промзданий.  

55. Приведите конструкции различных типов ж/б плит покрытия одноэтажных 

промзданий . произведите их сравнительную оценку. 

56. Покажите конструкции различных типов стропильных балок покрытия, назовите их 

эффективные пролеты. 

57. Приведите схемы ж/б ферм покрытия. Объясните особенности работы различных 

типов ферм и произведите их сравнительную оценку. 

58. Какие усилия действуют в элементах сегментной фермы? Принцип расчета 

армирования растянутых и сжатых элементов. 

59. Приведите конструктивную схему  и армирование 36 метровой ж/б арки с затяжкой. 

60. Приведите схему армирования монолитной ж/б рамы с указанием примерных 

размеров. 

61. Приведите примеры различных типов тонкостенных пространственных покрытий. 

Назовите их особенности и рациональную область применения. 

62. Объясните причины меньшего расхода материалов на ж/б пространственные покрытия 

по сравнению с плоскими покрытиями. 

63. Приведите эпюры гидростатического давления на стенку резервуара, кольцевых 

усилий и изгибающих моментов в стенке при выбранном сопряжении стенки с днищем. 

64. Покажите армирование стенки резервуара. Какова цель предварительного напряжения 

кольцевой арматуры? 

65. Приведите конструктивные решения прямоугольного ж/б резервуара. 

66. Приведите конструктивные решения ж/б бункеров. 

67. Приведите пример конструктивного решения ж/б монолитного силосного корпуса с 

квадратными в плане силосами. Размер корпуса в плане 24х24 м. 

68. Приведите принцип расчета и схему армирования стенок силоса. 

69. Приведите эпюры моментов и схему армирования уголковой ж/б подпорной стены. 

70. Сформулируйте общие сведения о расчете здания на сейсмические воздействия (в т.ч. 

расчет сейсмических усилий и порядок учета нагрузок и сочетание усилий). 

71. Приведите отличия объемно-планировочных и конструктивных решений конструкций 

и зданий в целом в сейсмических районах от несейсмических. 

72. Перечислите особенности проектирования ж/б конструкций, эксплуатируемых в 

условиях воздействия высоких технологических температур. 

73. Перечислите особенности проектирования ж/б конструкций, эксплуатируемых в 

условиях воздействия агрессивных сред. 

74. Назовите два основных приема используемых при усилении ж/б конструкций. 

Приведите соответствующие примеры усиления.  



75. Приведите схемы усиления сборных и монолитных плит, балок и колонн. 

 

Вопросы к аттестационным контрольным работам  

Контрольная работа №1. 

 

3. Сущность железобетона, его основные свойства, достоинства, недостатки. Условия 

обеспечивающие совместную работу бетона и стальной арматуры. 

4. Классификация бетона. Прочность бетона при различных нагружениях. 

5. Основные показатели качества бетона (классы, марки). 

6. Деформативность бетона. Виды деформаций. Деформация бетона при 

кратковременном и длительном нагружении. Ползучесть и усадка бетона. Предел 

деформации бетона при сжатии, растяжении, изгибе. 

7. Начальный модуль упругости бетона. Модуль упруго-пластичности. 

8. Арматура и ее назначение в зависимости от способа последующего упрочнения и 

способу применения. 

9. Физико-механические свойства арматуры (диаграммы для различных сталей с 

указанием характерных точек). Способы упрочнения арматурных сталей. 

10. Классы арматурной стали и применение их в ЖБК. 

11. Арматурные изделия. Соединения арматуры. 

12. Какие конструкции называются предварительно напряженными? Сущность 

предварительного напряжения. Способы напряжения арматуры и создания 

преднапряжения. 

13. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры. Факторы обеспечивающие 

сцепление. 

14. Коррозия Ж.Б. и меры защиты от нее. Назначение и минимальные толщины защитного 

слоя бетона. 

15. Три стадии напряженно-деформированного состояния Ж.Б. элементов при изгибе. 

Связь эпюр напряжений в сечении с диаграммами при растяжении и сжатии. Какие из 

этих стадий используются при расчете прочности, трещиностойкости и деформативности? 

16. Основные положения расчета по методу предельных состояний. Две группы 

предельных состояний. Что понимается под предельным состоянием конструкций? 

17. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетание нагрузок. 

Коэффициенты надежности по нагрузкам и назначению. 

18. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры. Коэффициент 

надежности по материалам, условиям работы. Их применение в расчетах. 

19. 17. Три категории требований к трещиностойкости ЖБК. Принципы назначения 

категорий. 

 

 

Контрольная работа № 2. 

 

1. Назначение предварительного натяжения арматуры. Коэффициент точности натяжения 

арматуры. 

2. Напряжение в бетоне при обжатии. Степень обжатия бетона. Передаточная прочность 

бетона. 

3 .Виды и причины потерь предварительного напряжения. Основные факторы влияющие   

на потери. 

4 .Последовательность изменения напряженно-деформированного состояния центрально-

растянутых элементов. 

5. Два случая разрушения нормальных сечений ЖБК. Граничная высота сжатой зоны 

сечения.  



6. Опытные данные о зависимости  - . Предельные проценты армирования. 

7. Изгибаемые элементы. Конструктивные особенности (балки и плиты). 

8. Расчет прочности нормальных сечений прямоугольных изгибаемых элементов с 

одиночной арматурой. 

9. Расчет прочности нормальных прямоугольных изгибаемых элементов с двойной 

арматурой. 

10. Два случая расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов 

двутаврового и таврового сечений. 

11 Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие 

поперечной силы. 

12. Конструктивные требования к диаметру и шагу поперечной арматуры. 

13. Конструктивные требования, обеспечивающие прочности наклонных сечений по 

изгибающему моменту. Эпюра материалов. 

14. Конструирование сжатых элементов, работающих со случайным и расчетным 

эксцентриситетами. Поперечные сечения, предельные и поперечные армирования 

минимальные, максимальные и оптимальные проценты армирования. 

15. Расчет элементов, сжатых со случайным эксцентриситетом. 

16. Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием. Особенности расчета и 

конструирования. 

17. Расчет внецентренно-сжатых элементов прямоугольного сечения (2 случая границы 

применения расчетных формул, учет прогиба элемента). 

 

Контрольная работа № 3 

 

1. Конструирование растянутых элементов. Расчет прочности центрально-растянутых 

элементов. 

2. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов. Случаи малых и больших 

эксцентриситетов. 

3. Трещиностойкость ж/б элементов. Категории трещиностойкости ЖБК. Расчет по 

образованию трещин центрально-растянутых ж/б элементов. 

4. Основы расчета по образованию трещин изгибаемых и внецентренно-нагруженных 

элементов при упругой работе бетона сжатой зоны. 

5. Расчет по образованию трещин изгибаемых и внецентренно-нагруженных элементов 

по способу ядровых моментов. 

6. Расчет по образованию наклонных трещин. 

7. Сопротивление ж/б раскрытию трещин. Основные положения расчета. 

8. Расчет по раскрытию трещин центрально-растянутых элементов (коэффициент 

напряжения в арматуре, расстояние между трещинами). 

9. Сопротивление раскрытию трещин изгибаемых и внецентренно-нагруженных 

элементов. Основные положения расчета. 

10. Расчет по раскрытию нормальных и наклонных трещин по СНиП. 

11. Кривизна оси при изгибе и жесткости элементов на участках без трещин в растянутой 

зоне. 

12. Кривизна оси при изгибе и жесткость ж/б элементов на участках с трещинами в 

растянутой зоне. 

13. Расчет деформации ж/б элементов. 

14. Свободные колебания элементов с учетом неупругого сопротивления. 

15. Вынужденные колебания элементов. 

16. Расчет элементов конструкций на динамические нагрузки. 

 

 



Контрольная работа №4. 

 

1. Виды каменных и армокаменных кладок и их применение. 

2. Прочностные и деформационные характеристики неармированной и армированной 

кладок. 

3. Расчет каменных элементов на центральное и внецентренное сжатие. 

4. Расчет и конструирование элементов с сетчатым армированием при центральном 

сжатии. 

5. Основы проектирования каменных конструкций зданий и сооружений (общие 

сведения группы кладок, жесткая и упругая конструктивные схемы). 

6. Расчет каменных конструкций зданий с жесткой конструктивной схемой. 

7. Расчет каменных конструкций зданий с упругой конструктивной схемой. 

8. Конструктивные требования к стенам и столбам из кирпичных панелей и блоков. 

9. Конструктивные требования и принцип расчета перемычек и стен подвалов. 

10. Основные принципы проектирования сборных ж/б конструкций. 

11. Основные принципы проектирования монолитных ж/б конструкций. 

12. Достоинства и недостатки монолитного и сборного ж/б. 

13. Конструкция многоэтажных каркасных зданий промышленного назначения. 

14. Конструктивные схемы многоэтажных каркасных зданий. 

15. Конструктивные схемы многоэтажных панельных зданий. 

16. Конструктивные схемы многоэтажных монолитных зданий. 

17. Конструкции многоэтажных сборных рам. 

18. Многоэтажные монолитные и сборно-монолитные рамы. 

19. Конструкции многоэтажных панельных зданий. 

20. Многоэтажные монолитные здания. 

21. Виды стыков и особенности их конструкции. 

22. Принцип расчета и конструирования стыков ригеля с колонной. 

23. Конструкция стыка колонны с фундаментом и колонн между собой. 

24. Усиление концевых участков ж/б элементов. 

 

 

Контрольная работа №5. 

 

1. Плоские перекрытия многоэтажных зданий, классификация, область рационального 

применения различных конструкций перекрытий, анализ ТЭП. 

2. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами. Конструктивная схема и 

расчет. 

3. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами.  Конструирование, плиты 

второстепенных и главных балок. 

4. Ребристые монолитные перекрытия с плитами, работающими в двух направлениях 

(конструктивная схема, расчет по методу продольного равновесия и армирования 

плит). 

5. Ребристые монолитные перекрытия с плитами, работающих в 2-х направлениях 

(расчет и армирование балок). 

6. Конструктивные решения и армирование безбалочных сборных перекрытий. 

7. Конструктивные решения, принцип расчета и армирование безбалочного 

монолитного перекрытия. 

8. Сборно-монолитные перекрытия (особенности конструктивных решений и расчеты). 

9. Сборные балочные перекрытия. Расчет и проектирование сборных плит перекрытий. 

10. Расчет многопролетных ригелей с учетом перераспределения усилий. Метод 

предельного равновесия. 



11. Армирование конструкций с учетом огибающей эпюры моментов. Построение 

эпюры материалов.  

12. Конструкции сборных и монолитных отдельных фундаментов колонн. 

13. Расчет центрально-нагруженных отдельных фундаментов.  

14. Расчет внецентренно-нагруженных отдельных фундаментов. 

15. Конструкции одноэтажных промышленных зданий (конструктивные схемы, 

компоновка зданий, поперечные рамы, фонари, система связей, подкрановые балки). 

16. Расчет поперечных рам одноэтажных зданий. Расчетные схемы и нагрузки на каркас.  

17. Определение усилий в раме, сочетание усилий, учет пространственной работы 

каркаса. 

18. Подбор сечения и конструирования колонн одноэтажных промышленных зданий. 

19. Конструкция покрытия одноэтажных промышленных зданий. Конструктивные 

решения ж/б плит покрытия.  

20. Принцип выбора рациональной формы поперечного сечения изгибаемых элементов 

покрытия и их очертания по длине. 

21. Балки покрытий одноэтажных промышленных зданий (типы, сведения о расчете и 

проектировании, ТЭП балок различной конструкции). 

22. Фермы покрытий одноэтажных промышленных зданий (классификация сведения о 

расчете и проектировании элементов и узлов, ТЭП ферм различных типов). 

23. Арки покрытий одноэтажных промышленных зданий (выбор очертания оси арки, 

сведения о расчете и конструировании сборных и монолитных арок, ТЭП). 

24. Особенности расчета и конструирования одноэтажных монолитных железобетонных 

рам. 

 

 

Контрольная работа №6. 

 

1. Классификация тонкостенных пространственных покрытий. Область рационального 

применения. 

2. Основные преимущества и недостатки тонкостенных пространственных покрытий. 

Особенности напряженного состояния. 

3. Покрытия с применением цилиндрических оболочек. Особенности напряженного 

состояния длинных и коротких оболочек, принцип расчета и конструирование 

оболочек. 

4. Покрытие с применением призматических складок. Особенности напряженного 

состояния длинных и коротких складок, принцип расчета и конструирование 

складок. 

5. Покрытия с оболочками положительной кривизны, прямоугольные в плане. 

Конструктивные схемы, геометрические формы и напряженное состояние, членение 

на сборные элементы, принцип расчета и армирования. 

6. Покрытия с оболочками отрицательной гауссовой кривизны, прямоугольной в плане. 

Конструктивные схемы, геометрические формы и наряженное состояние членение 

на сборные элементы, принцип расчета армирования. 

7. Оболочки вращения с вертикальной осью купола. Конструктивные схемы. 

особенности напряженного состояния и армирования. 

8. Ж/б цилиндрические резервуары. Конструктивные решения монолитных и сборных 

резервуаров, особенности расчета и армирования, стыки элементов. 

9. Ж/б прямоугольные резервуары. Конструктивные решения монолитных и сборных и 

сборных резервуаров, особенности расчета и армирования, стыки элементов. 

10. Ж/б бункера. Конструктивные решения, сведения о расчете и армировании. 

11. Ж/б силосы. Конструктивные решения, сведения о расчете и армировании. 



12. Водонапорные башни. Конструктивные решения резервуаров и опорных частей, 

сведения о расчете. 

13. Ж/б подпорные стенки. Типы, конструктивные решения. Принцип расчета и 

армирования. 

 

Контрольная работа №7. 

 

1. Сведения о расчете зданий и сооружений на сейсмические воздействия. Балльность 

района строительства. Влияние грунтовых усилий на балльность. 

2. Сведения о расчете зданий и сооружений на сейсмические воздействия. Расчет 

сейсмических усилий по СНиП, порядок учета нагрузок и сочетание усилий. 

3. ЖБК зданий, возводимых в сейсмических районах. Особенности объемно-

планировочных решений зданий и конструкций, антисейсмическое усиление частей 

здания. 

4. Каменные конструкции зданий, возводимых в сейсмических районах. Особенности 

объемно-планировочных решений зданий и конструкций, антисейсмическое усилие 

частей здания. 

5. Ж/б конструкции, эксплуатируемые в условиях систематического воздействия 

высоких технологических температур. Сведения о расчете. 

6. Влияние температуры на свойство бетона и арматуры и требования к материалам в 

ЖБК, эксплуатируемых в условиях системного воздействия высоких 

технологических температур. 

7. ЖБК зданий, эксплуатируемых в условиях воздействия низких отрицательных 

температур. Выбор класса арматуры и бетона, особенности расчета и 

проектирования. 

8. ЖБК зданий эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды. 

Классификация агрессивных сред, защитный слой бетона и защитные покрытия. 

9. ЖБК зданий эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды. Выбор 

классов арматуры и бетона. 

10. Усиление ж/б и каменных конструкций путем увеличения сечения конструкций и 

добавления арматуры. 

11. Усиление ж/б конструкций посредством изменения конструктивной схемы и 

добавления новых элементов. 

 

6.3.Экзаменационные вопросы 

1.Сущность железобетона, его основные свойства, достоинства и недостатки. Условия 

обеспечивающие совместную работу бетона и стальной арматуры. 

2.Классификация бетона. Прочность бетона при различных нагружениях. Основные 

показатели качества бетона (классы, марки). 

3.Деформативность бетона: виды деформаций, деформации при кратковременных и 

длительных загружениях; пред. деформации, при сжатии, растяжении, изгибе. 

Начальный модуль упругости бетона. Модуль упруго-пластичности. 

4.Арматура: назначение и виды (технология изготовления, форма поверхности, 

механические свойства). Физико-механические свойства арматуры (диаграммы 

арматуры с указанием характерных точек). Способы упрочнения арматурных сталей. 

5.Классы арматурной стали и применение их в ЖБК. Арматурные изделия, соединения 

арматуры. 

6.Какие конструкции называются предварительно-напряженными? Сущность 

предварительного напряжения. Способы натяжения арматуры и создания 

преднапряжения. 



7.Сцепление арматуры с бетоном и анкеровка арматуры. Факторы обеспечивающие 

сцепление. Назначение и минимальные толщины защитного слоя бетона. 

8.Три стадии напряженно-деформированного состояния ж/б элементов при изгибе. 

Связь эпюр напряжений в сечении с диаграммами  –  на растяжение и сжатие. 

9.Основные положения расчета по методу предельных состояний. Группы предельных 

состояний. Что понимается под предельным состоянием конструкции? Классификация 

нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетания нагрузок. Коэффициенты 

надежности  по нагрузкам и по назначению.  

10. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры. Коэффициенты 

надежности по материалам, по условиям работы. Их применение в расчетах. Три 

категории требований к трещиностойкости ЖБК и принцип назначения категорий. 

11. Назначение величины предварительного напряжения арматуры. Коэффициент 

точности натяжения арматуры. Напряжение в бетоне при обжатии. Степень обжатия 

бетона. Передаточная прочность бетона. 

12. Виды и причины потерь предварительного напряжения. Основные факторы влияющие 

на потери. Последовательность изменения напряженно-деформированного состояния 

центрально-растянутых элементов. 

13. Два случая разрушения нормальных сечений ЖБК. Граничная высота сжатой зоны 

сечения. Опытные данные о зависимости где          . Предельные проценты 

армирования.  

14. Изгибаемые элементы. Конструктивные особенности (балки, плиты). Расчет прочности 

нормальных сечений прямоугольных изгибаемых элементов с одиночной арматурой. 

15. Расчет  прочности нормальных сечений прямоугольных изгибаемых элементов с 

двойной арматурой. 

16. Два случая расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов 

двутаврового и таврового сечения. 

17. Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие 

поперечной силы. Конструктивные требования к диаметру и шагу поперечной 

арматуры. 

18. Конструктивные требования, обеспечивающие прочность наклонных сечений по 

изгибаемому моменту. Эпюра материалов. 

19. Конструирование сжатых элементов, работающих со случайным и расчетным 

эксцентриситетами. (Поперечные сечения, продольные и поперечные армирования, 

минимальные, максимальные и оптимальные проценты армирования). 

20. Расчет элементов, сжатых со случайным эксцентриситетом. Сжатые элементы, 

усиленные косвенным армированием. Особенности расчета и конструирования. 

21. Расчет внецентренно-сжатых элементов прямоугольного сечения (2 случая, границы 

применения расчетных формул, учет прогиба элемента). 

22. Конструирование растянутых элементов. Расчет прочности центрально-растянутых 

элементов. 

23. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов. Случаи малых и больших 

эксцентриситетов. 

24. Трещиностойкость ж/б элементов. Категории трещиностойкости ЖБК. Расчет по 

образованию трещин центрально-растянутых ж/б элементов. 

25. Основы расчета по образованию трещин изгибаемых и внецентренно-нагруженных 

элементов при упругой работе бетона сжатой зоны. 

26. Расчет по образованию трещин изгибаемых и внецентренно-нагруженных элементов 

по способу ядровых моментов. 

27. Расчет по образованию наклонных трещин. 



28. Сопротивление ж/б раскрытию трещин. Основные положения расчета. Расчет по 

раскрытию трещин центрально-растянутых элементов (коэффициент  , напряжения в 

арматуре, расстояние между трещинами). 

29. Сопротивление раскрытия трещин изгибаемых и внецентренно-нагруженных 

элементов. Основные положения расчета. Расчет по раскрытию нормальных и 

наклонных трещин по СНиП. 

30. Кривизна при изгибе и жесткость ж/б элементов на участках без трещин в растянутой 

зоне. 

31. Кривизна оси при изгибе и жесткость ж/б элементов на участках с трещинами в 

растянутой зоне. 

32. Расчет деформаций ж/б элементов. 

33. Свободные колебания элементов с учетом неупругого сопротивления. 

34. Вынужденные колебания элементов. 

35. Расчет элементов конструкций на динамические нагрузки. 

36. Виды каменных и армокаменных конструкций, их применение. Прочностные и 

деформационные характеристики неармированной и армированной кладок.  

37. Расчет каменных элементов на центральное и внецентренное сжатие. 

38. Расчет и конструирование элементов с сетчатым армированием при центральном 

сжатии. 

39. Основы проектирования каменных конструкций зданий и сооружений (общие 

сведения, группы кладок, жесткая и упругая конструктивные схемы). 

40. Расчет каменных конструкций зданий с жесткой конструктивной схемой. 

41. Расчет каменных конструкций зданий с упругой конструктивной схемой. 

Конструктивные требования и принцип расчета элементов каменных конструкций 

(стены, столбы и перемычки). 

42. Конструктивные требования и принцип расчёта элементов каменных конструкций 

(стены, столбы и перемычки). 

43. Общие сведения о проектировании ж/б конструкций (классификация зданий, 

конструктивные схемы, основные принципы проектирования). 

44. Основные принципы проектирования сборных ж/б конструкций. Основные 

направления в совершенствовании конструкций. 

45. Конструктивные схемы многоэтажных зданий. 

46. Конструктивные схемы многоэтажных каркасных гражданских зданий. 

47. Конструктивные схемы многоэтажных бескаркасных гражданских зданий.  

48. Конструкции многоэтажных сборных и монолитных рам. 

49. Конструкции панельных зданий. 

50. Конструкции многоэтажных монолитных зданий. 

51. Конструкция и принцип расчета стыковых соединений элементов многоэтажных 

зданий. 

52. Концевые участки сборных ж/б элементов.  

53. Плоские перекрытия многоэтажных зданий (классификация, область рационального 

применения различных конструкций, перекрытия, анализ технико-экономических 

показателей). 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами (конструктивная схема, 

расчет и армирование). 

2. Ребристые монолитные перекрытия с плитами, работающими в 2-х направлениях 

(конструктивная схема, расчет по методу предельного равновесия, армирование 

плит и балок). 



3. Безбалочные сборные и монолитные перекрытия (конструктивные решения, 

принцип расчета и армирование). 

4. Сборно-монолитные перекрытия (особенности конструктивных решений и 

расчета). 

5. Сборные балочные перекрытия. Расчет и проектирование плит сборных балочных 

перекрытий. 

6. Расчет многопролетного ригеля с учетом перераспределения усилий. Метод 

предельного равновесия. 

7. Армирование конструкций с учетом огибающей эпюры моментов. Построение 

эпюры материалов. 

8. Ж/б фундаменты (классификация, конструкции сборных и монолитных 

фундаментов). 

9. Расчет центрально- и внецентренно-нагруженных отдельных фундаментов. 

10. Конструкции одноэтажных промышленных зданий (конструктивные схемы, 

компоновка зданий, поперечные рамы, фонари, система связей). 

11. Расчет поперечных рам одноэтажных зданий (нагрузки на каркас, мостовые и 

подвесные краны, определение усилий в раме, сочетание усилий, учет 

пространственной работы каркаса). 

12. Подбор сечения и конструирование колонн одноэтажных промышленных зданий. 

13. Конструкции покрытия одноэтажных промышленных зданий. Конструктивные 

решения ж/б плит покрытия. Принцип выбора рациональной формы поперечного 

сечения плит и очертания по длине. 

14. Принципы выбора рациональной формы поперечного сечения, типа строительных 

конструкций и формы очертания строительных конструкций покрытия 

одноэтажных промышленных зданий. Область рационального применения 

строительных конструкций различных типов. 

15. Балки покрытий одноэтажных промышленных зданий (типы, сведения о расчете и 

проектировании, ТЭП балок различной конструкции). 

16. Формы покрытий одноэтажных промышленных зданий (классификация, сведения о 

расчете и проектировании элементов и узлов, ТЭП ферм различных типов). 

17. Арки покрытий одноэтажных промышленных зданий (выбор очертания оси арки, 

сведения о расчете и конструировании сборных и монолитных арок, ТЭП). 

18. Особенности расчета и конструирования монолитных рам одноэтажных рам. 

 


