31. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Железобетонные и каменные конструкции
Трудоемкость 8 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Подготовка специалистов широкого профиля по промышленному и гражданскому строительству бакалавров, имеющих углубленные знания в области теории сопротивления железобетона, обладающих
навыками проектирования, изготовления, монтажа и усиления железобетонных и каменных конструкций
зданий и сооружений, и способных занимать ответственные инженерные должности в строительной
отрасли.
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Краткое содержание дисциплины:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Основные физикоУсадка, прочность и деформативность бетона. Арматура: назначение,
механические свойства
виды, классификация и механические свойства.
бетона, арматуры и
железобетона
Экспериментальные основы Три стадии напряженно-деформированного состояния элементов
теории сопротивления
железобетона.
Метод
расчета
по
предельным
состояниям.
железобетона и методы
Предварительные напряжения в арматуре и бетоне. Общий способ расчета
расчета железобетонных
прочности элементов.
конструкций
Элементы железобетонных
Расчет прочности элементов при изгибе, сжатии, растяжении и при изгибе
конструкций
с кручением. Трещиностойкость и перемещения железобетонных
элементов.
Расчет и проектирование
Общие принципы проектирования. Конструкции плоских перекрытий.
железобетонных конструкции Фундаменты. Конструкции одноэтажных промышленных зданий.
зданий и сооружений
Конструкции многоэтажных каркасных и панельных зданий. Расчет
методом предельного равновесия. Конструкции инженерных сооружений.
Применение прикладных программ для ЭВМ.
Каменные и армокаменные
Расчет прочности элементов при изгибе, сжатии, растяжении и при изгибе
конструкции
с кручением.
Курсовое проектирование
Курсовой проект №1. Проектирование конструкций многоэтажного
каркасного здания.
Курсовой проект №2. Проектирование поперечной рамы одноэтажного
промышленного здания.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Владение 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 (ПК-2)
Способность участвовать в
проектировании и изыскании

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
− области применения железобетонных и каменных конструкций;
− перспективы развития железобетонных и каменных конструкций;
− экспериментальные теории сопротивления железобетона;
− основные положения методов расчета на прочность, трещиностойкость
и перемещение железобетонных конструкций и элементов;
− основы сопротивления динамическим нагрузкам;
− особенности расчета массивных конструкций
Уметь:
- проводить анализ предметной области, их взаимосвязей;
- проводить выбор исходных данных на проектирование;
- оценивать надежность и качество функционирования объекта
проектирования;
- осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества.
Владеть (методиками):

объектов профессиональной
деятельности (ПК-4)

- основами технического проектирования;
- основами рабочего проектирования;
- разработки, согласования и выпуска всех видов проектной
документации;
Владеть практическими навыками:
- технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием стандартных прикладных
расчетных и графических программных пакетов;
- навыками использования современной нормативной, справочной и
технической литературы

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Б1.В.04

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Железобетонные и
каменные конструкции

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
6-7

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.09 Основы
Б1.В.05 Основания и
управления научнофундаменты
исследовательской
Б1.В.06 Технологии
деятельностью (УНИД)
возведения зданий и
Б1.Б.11 Математика
сооружений
Б1.Б.17.03 Строительная Б1.В.ДВ.05.01
механика
Информационные
Б1.В.01 Архитектура
технологии в
зданий и сооружений
профессиональной
Б1.В.10 Основы
деятельности
AutoCAD
Б1.В.ДВ.05.03 Основы
Б1.В.ДВ.07.01
САПР
Строительные
Б2.В.05 (Н) Научноматериалы
исследовательская работа
Б1.В.ДВ.07.02
Б2.В.06(Пд)
Материаловедение и
Преддипломная практика
технология
Блок 3. Государственная
конструкционных
итоговая аттестация
материалов
Б1.В.ДВ.08.01
Технологические
процессы в
строительстве
Б1.В.ДВ.08.02
Технологии
строительного
производства
Б2.В.03(П)
Производственная
практика
(технологическая)
Б2.В.04(П)
Производственная
практика

