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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

       Рабочая тетрадь предназначена для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по ПМ 01.  МДК.01.01. тема Проектирование 

строительных конструкций для  специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (углубленная подготовка) 

 

      Рабочая тетрадь составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями 

для обучающихся по внеаудиторной самостоятельной работе по МДК 01.01,  тема 

Проектирование строительных конструкций» 

 

      Рабочая тетрадь облегчает подготовку и  выполнение самостоятельных работ, 

обращает внимание студентов  на главное, существенное в изучаемой учебной теме 

модуля, помогает выработать умения анализировать, связать теорию с практикой.         

 

      Одновременно с этим задания внеаудиторной самостоятельной работы 

позволяют реализовывать общекультурные компетенции, активизируют 

познавательную деятельность студентов. 

     Настоящая рабочая тетрадь позволит студентам самостоятельно овладеть 

знаниями, профессиональными умениями, опытом творческой и исследовательской 

деятельности. 

        Формой промежуточного и итогового  контроля является  ЗАЧЕТ 
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Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.01 

МДК01.01 тема «Проектирование строительных конструкций» 

 для студентов 3 курса  5 семестр 
№ 

рабо

ты 

№ 

темы 

Содержание темы Содержание задания Кол-во часов 

1 211 Тема 1.6.1 Общие понятия. Теория 

расчета 

Инновационные методы 

расчета строительных 

конструкций. 

2 

2 

 

212 

 

Тема 1.6.2 Основы расчета 

строительных конструкций (по 

предельным состояниям) . 

Каменные и армокаменные 

конструкции 

Деревянные конструкции 

Металлические конструкции 

Бетонные и железобетонные 

конструкции 

История развития 

строительных конструкций 

2 

213 Применение различных видов 

конструкций в архитектуре 

города 

2 

214 Определение основных 

характеристик конструкций 

2 

215 Описание основных 

характеристик конструкций 

2 

3 

 

219 Тема 1.6.4 Нагрузки и 

воздействия. 

 

 

Определение нагрузок на 

конструкции крыши 

собственного дома 

 

2 

220 Определение нагрузок на 

конструкции пола 

собственного дома 

2 

221 

 

Определение  нагрузок на 

конструкции фундамента 

собственного дома 

2 

222 Определение временных 

нагрузок на крышу и чердак 

собственного дома 

2 

223 Определение временных 

нагрузок на конструкции 

перекрытия собственного 

дома 

2 

4 228 Тема 1.6. 5 Конструктивная и 

расчетная схема.  Принципы 

проектирования строительных 

конструкций 

Описание основных размеров 

конструкций 

2 

5 229 Тема 1.6.6 Основы работы 

строительных конструкций, 

работающих на сжатие 

Инновационные виды 

стальных колонн 

2 

Итого: 24 
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Инструкционная карта самостоятельной работы№1  

Занятие № 211 
Тема Общие понятия. Теория расчета. 

Содержание: 

 

Инновационные методы расчета строительных конструкций 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о методах расчета строительных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать 

текстовой материал с применением технических терминов. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М. ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание: Проработайте вопрос  по учебной литературе и другим источникам 

информации и ответьте на вопросы. Ответ запишите после каждого заданного 

вопроса. 

Контрольные вопросы: 

1Какие методы расчетов строительных конструкций Вам известны?______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2Дайте определение понятию «стержневые системы» _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3Чем отличается  масса от веса_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4Дайте  определение понятию «удельный вес»________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Оценка:   
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Инструкционная карта самостоятельной работы№2  

Занятие № 212, 213, 214, 215 
Тема Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям) . 

Каменные и армокаменные конструкции 

Деревянные конструкции 

Металлические конструкции 

Бетонные и железобетонные конструкции. 

Содержание: 

 

История развития строительных конструкций Применение различных видов 

конструкций в архитектуре города Определение основных характеристик 

конструкций. Описание основных характеристик конструкций 
Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-  факты развития строительных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать 

текстовой материал с применением технических терминов.  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М. ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 8 часов (2 +2+2+2) 

 

Задание 1 История развития строительных конструкций 

Проработайте вопрос  по учебной литературе и другим источникам информации и 

ответьте на вопросы. Ответ запишите после каждого заданного вопроса. 

Вопросы:  

1Из каких пород древесины выполнены: 

а) сваи фундамента Исаакиевского Собора в г. Санкт-Петербурге________________ 

________________________________________________________________________ 

б) ферма Бетанкура , перекрывавшая здание Манежа___________________________ 

________________________________________________________________________ 

2 Опишите старинные виды антисептиков____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3Опишите старинные виды антипиренов_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 Сколько видов кирпича использовалось при возведении  Собора Покрова на рву 

(Собора Василия Блаженного) в г. Москве____________________________________ 

5 На каком растворе возводилась Великая китайская стена? 

________________________________________________________________________

6 Из какого металла выполнена гидроизоляция cтен и пола подвала Казанского 
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Собора в г. Санкт-Петербурге ?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7 Из каких компонентов состоял антикоррозийный суп, применяемый в русской 

металлургии?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8 Дайте определение слову «ингибитор»_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9  Из какой травы применяется арматура при возведении монолитных зданий в 

Юго-Восточной Азии?_____________________________________________________ 

10 Почему один из основных видов цементов называется пуццолановым?_________ 

________________________________________________________________________ 

Оценка:   

Задание 2 Применение различных видов конструкций в архитектуре города  

Опишите строительные конструкции следующих объектов: 

Конструкции Бузулукский 

строительный 

колледж 

Дом, в котором Вы 

живете 

Здание колледжа 

промышленности и 

транспорта 

Фундамент  

 

 

  

Стены  

 

 

  

Перегородки  

 

 

  

Перекрытия  

 

 

  

Кровля  

 

 

  

Лестничные марши 

и площадки 

 

 

 

  

Полы  

 

 

  

Фасады 

 

 

   

Примечание: если Вы сомневаетесь, опросите Ваших близких и знакомых 

Оценка:   
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Задание 3 Определение основных характеристик конструкций 

Пользуясь нормативной литературой, определите основные характеристики 

материалов: 

1.Бетон тяжелый естественного твердения В-25  

Рабочая арматура Ø 16 А-400  

-расчетное сопротивление бетона при сжатии Rb=                  МПа  

-расчетное сопротивление бетона при растяжении Rbt=           МПа  
-модуль деформации бетона – Еb=                         МПа  

-расчетное сопротивление арматуры при растяжении Rs=              МПа  

-модуль деформации арматуры – Еs=                  МПа 

2  Марка стали С250 лист толщиной 12мм 

-нормативное сопротивление стали по пределу прочности Run=              МПа 

-расчетное сопротивление стали по пределу прочности       Ru=              МПа  

-нормативное сопротивление стали по пределу текучести   Ryn=             МПа 

-расчетное сопротивление стали по пределу текучести         Ry=              МПа 

3 Кирпич глиняный пластического прессования марки М100 на растворе марки 

М50.    

-расчетное сопротивление кладки при сжатии – R=              МПа  

Оценка:   

 

Задание 4 Описание основных характеристик конструкций 

Пользуясь  учебной литературой, опишите основные характеристики материалов и 

конструкций  в  форме сочинения на тему «Я строю свой ДОМ».  Учтите 

достоинства и недостатки конструкций, которые Вы применяете для строительства. 

Я строю свой Дом 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Оценка:   
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Инструкционная карта самостоятельной работы№3  

Занятие № 219, 220, 221, 222,223 
Тема Нагрузки и воздействия. 

Определение нагрузок на конструкции здания 

Содержание: 

 

Определение нагрузок на конструкции крыши собственного дома 

Определение нагрузок на конструкции пола собственного дома 

Определение  нагрузок на конструкции фундамента собственного дома 

Определение временных нагрузок на крышу и чердак собственного дома 

Определение временных нагрузок на конструкции перекрытия 

собственного дома 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций. 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-способы определения нагрузок на конструкции зданий 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать 

текстовой материал с применением технических терминов.  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М. ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 10 часов (2 + 2 + 2 + 2+2) 

Задание  1 Определение нагрузок на конструкции крыши собственного дома 

Используя нормативную литературу, конспект лекций, таблицы справочных данных 

и расчетных характеристик, подсчитайте постоянные нагрузки от веса элементов 

крыши Вашего дома в табличной форме: 
Подсчет нагрузок Нормативная К-ент 

γf 

Расчетная 

КН/м2 кг/м2 КН/м2 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

ИТОГО Постоянная нагрузка 
    

Оценка:   
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Задание 2 Определение нагрузок на конструкции пола собственного дома 

Используя нормативную литературу, конспект лекций, таблицы справочных данных 

и расчетных характеристик, подсчитайте постоянные нагрузки от веса элементов 

пола Вашего дома в табличной форме: 
Подсчет нагрузок Нормативная К-ент 

γf 

Расчетная 

КН/м2 кг/м2 КН/м2 

     

     

     

     

ИТОГО Постоянная нагрузка 
    

Оценка:   

Задание 3 Определение нагрузок от веса наружной стены собственного дома 

Используя нормативную литературу, конспект лекций, таблицы справочных данных 

и расчетных характеристик, подсчитайте постоянные нагрузки от веса наружной 

стены на обрезе фундамента  Вашего дома в табличной форме: 
Характеристики участка 

стены 

Данные Нормативная 

нагрузка КН 

Коэффициент 

 γf 

Расчетная 

КН 

Толщина стены,δ, м    Nn=L∙H∙δ∙n ∙γ=  Np=Nn∙ γf= 

Высота этажа,H, м  

Количество этажей    n  

Удельный вес материала стен 

γ , КН/м3 

 

Длина стены, L, м     1 метр 

Оценка:   

 

Задание 4 Определение временных нагрузок на крышу и чердак собственного 

дома 

Используя нормативную литературу, подсчитайте временные нагрузки от веса снега 

и нагрузку в чердачных помещениях Вашего дома в табличной форме: 
Подсчет нагрузок Нормативная 

КН/м2 

Коэффициент 

 γf 

Расчетная 

КН/м2 

    

    

ИТОГО Временная нагрузка 
   

Оценка:   
 

Задание 5 Определение временных нагрузок на конструкции перекрытия 

собственного дома 

Используя нормативную литературу, подсчитайте временные нагрузки на 

перекрытия Вашего дома в табличной форме: 
Подсчет нагрузок Нормативная 

КН/м2 

Коэффициент 

 γf 

Расчетная 

КН/м2 

    

ИТОГО Временная нагрузка 
   

Оценка:   



12 
 

Инструкционная карта самостоятельной работы№4  

Занятие № 247 
Тема Конструктивная и расчетная схема.  Принципы проектирования 

строительных конструкций  

 

Содержание: 

 

Определение основных размеров конструкций 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенции, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

- основные размеры конструкций применительно к модульной 

системе размеров в строительстве,  основные расчетные схемы 

уметь: - выполнять расчетную схему, производить расчеты размеров 

конструкций.  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М. ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

   Задание  Определение размеров конструкции 

Используя нормативную литературу и конспект лекций, составьте расчетную схему 

и определите номинальную, конструктивную и  расчетную длину плиты при 

следующих данных: 

Пролет-7200мм 

Зазор между плитами -30мм 

Величина опирания плиты на  несущую стену- 150мм 

Нарисуйте расчетную схему и определите основные размеры плиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:   
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Инструкционная карта самостоятельной работы№5  

Занятие № 248 
Тема Основы работы строительных конструкций, работающих на сжатие 

Содержание: 

 

Инновационные виды стальных колонн 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использовании профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды сжатых элементов здания  конструкции 

стальных колонн 

уметь: пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, уметь выделять 

главное, создавать текстовой материал с применением 

технических терминов. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М. ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

 

Задание: Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе и другим 

источникам информации и составьте краткий конспект. В конспект желательно 

приложить фотографии и схематические чертежи инновационных видов колонн 

     Конспект должен иметь оглавление «Инновационные виды колонн», фамилию 

автора  и размещаться  в конце рабочей тетради  

Оценка: 

 

Итоговая оценка за 5 семестр: 
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Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.01 

МДК 01.01 тема «Проектирование строительных конструкций» 

для студентов 3 курса 6 семестр 
№ 

рабо 

ты 

№ 

темы 

Содержание темы Содержание задания Кол-во часов 

6 272 Железобетонные колонны 

 

Проектирование 

железобетонных колонн 

гражданских зданий 

2 

273 Проектирование 

железобетонных колонн 

промышленных зданий 

2 

7 277  Деревянные стойки и подкосные 

системы. 

Проектирование стоек 

подкосной системы 

2 

8 279 Расчет кирпичного столба и стены 

здания 

 

Проектирование комплексных 

конструкций стен 

2 

280 Проектирование каменных 

конструкций 

2 

281 Проектирование 

армокаменных конструкций 

2 

282 Проектирование каменных 

сводов  

2 

283 Проектирование каменных 

перемычек 

2 

284 Проектирование проемов 2 

9 290 Стальные балки и балочные 

клетки 

 

Проектирование перекрытия 

по стальным балочным 

клеткам 

2 

291 Проектирование рабочей 

площадки 

2 

10 293 Деревянные балки 

 

Инновационные конструкции 

деревянных балок 

2 

11 296 Расчет железобетонной балки 

прямоугольного сечения 

Инновационные конструкции 

железобетонных балок 

2 

12 300  Расчет железобетонной балки 

таврового сечения 

Инновационные конструкции 

железобетонных балок 

таврового сечения 

2 

13 304 Конструирование балок и плит. 

Эпюра материалов 

Проектирование балки 2 

14 307 Конструирование изгибаемых 

элементов гражданского и 

промышленного здания 

Конструирование решетчатой 

балки 

2 

15 308 Расчет изгибаемых элементов на 

действие монтажных и 

транспортных нагрузок 

Определение диаметра 

монтажной петли 

2 

16 309 Предварительно напряженные 

железобетонные конструкции 

 

Проектирование конструкций 

с предварительным 

напряжением 

2 

310 Определение потерь 

напряжения 

2 

17 311 Расчет изгибаемых 

железобетонных  элементов по 

Расчет лестничного марша на 

зыбкость 

2 
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второму предельному состоянию 

18 312 Сборные железобетонные 

перекрытия 

Конструирование 

безбалочных перекрытий 

2 

19 314 Расчет и конструирование 

пустотной плиты перекрытия 

 

Конструирование перекрытий 

коробчатого сечения 

2 

315 Конструирование плиты с 

овальными пустотами 

2 

316 Конструирование плоской  

плиты перекрытия 

2 

20 319 Монолитные железобетонные 

перекрытия 

Конструирование 

монолитного ребристого 

перекрытия 

2 

21 322 Сборно-монолитные перекрытия Конструирование сборно-

монолитных  железобетонных 

перекрытий 

2 

22 325 Тонкостенные пространственные 

конструкции покрытий 

Купола и своды 2 

23 326 Специальные железобетонные 

сооружения 

Элеваторы 2 

24 327 Расчет и проектирование 

растянутых элементов 

Проектирование 

железобетонных конструкций, 

работающих на растяжение 

2 

25 329 Соединения стальных 

конструкций 

Проектирование 

комплексного соединения 

2 

Итого: 60 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№6 

Занятие № 272, 273 
Тема Железобетонные колонны 

Содержание: 

 

Проектирование железобетонных колонн гражданских зданий 

Проектирование железобетонных колонн промышленных зданий 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о принципах расчета и конструирования сжатых 

железобетонных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать и 

читать рабочие чертежии пояснения к ним. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции. 

3-е издание, стереотип. Издательство: Лань, 464с.ISBN 978-5-8114-1313-3 

Время 4 часа (2+2) 
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Задание №1 Проектирование железобетонных колонн гражданских зданий 

На рисунке №1 показана схема конструирования колонны гражданского здания. 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и выполните задание: 

 

       А) Укажите стрелками следующие элементы 

армирования колонны:  

Рабочая арматура 
Поперечная арматура (хомуты)    
Каркас пространственный 

Каркас-балка 
Консоль 
Сетка С-1 
Сетка С-2 
Закладные изделия 

       Б) Ответьте на вопросы: 

       Шаг поперечной арматуры в каркасе S= 

       Шаг арматуры в сетках S= 
 

Рисунок №1 

Оценка:   

 

 

Задание №2 Проектирование железобетонных колонн промышленных  зданий. 

На рисунках №2 и №3 показаны схемы конструирования колонн промышленного 

здания. Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и выполните следующие задания: 
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Рисунок №2                                                                    Рисунок №3 

А) Укажите стрелками или номерами следующие элементы армирования колонны:  

Рабочая арматура Поперечная арматура (хомуты) 
Каркасы пространственные 
Сетки             Закладные изделия 
Оценка:   

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№7  
Занятие № 277 
Тема Деревянные стойки и подкосные системы. 

Содержание: Проектирование стоек подкосной системы  

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о принципах проектирования сжатых элементов 

подкосных систем 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать и 

читать рабочие чертежи  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,  ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 3-е 

издание, стереотипное Издательство:Лань ,656стр..ISBN: 978-5-8114-1313-3 

Время 2часа 

Задание На рисунке №1 показана схема деревянной подкосной системы здания. 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и с помощью штриховки укажите на данной схеме стойки и ответьте 

на следующие вопросы: 

Из каких пород древесины 

выполняются стойки подкосной 

системы?  ____________ 

_____________________ 

_____________________ 

1) Какая высота стойки 

применена на данной схеме? 

____________________________ 

3)Какой диаметр стоек 

применяется в подкосных               

системах?____________________ 

Рисунок №1 

Оценка:   

Инструкционная карта самостоятельной работы№8  
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Занятие № 279, 280, 281, 282, 283, 284 
Тема Расчет кирпичного столба и стены здания 

Содержание: Проектирование комплексных конструкций стен 

Проектирование каменных конструкций 

Проектирование армокаменных конструкций 

Проектирование каменных сводов 

Проектирование каменных перемычек 

Проектирование проемов 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о принципах проектирования каменных и 

армокаменных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать и 

читать рабочие чертежи  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 

656стр. ISBN: 978-5-8114-1313-3 

Время 12часов (2+2+2+2+2+2) 

Задание №1Проектирование комплексных конструкций стен 

На рисунке №1 показаны схемы устройства комплексных конструкций. 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и укажите элементы комплексных конструкций (штриховкой, 

стрелками – указателями) 

  Рисунок №1 

Опишите элементы комплексных конструкций: 

_______________применяется марки __________на _____________марки_________ 

_______________применяется класса не менее _________________ 

_______________применяется классов______________диаметров________________ 

Оценка:   

 

 

Задание №2 Проектирование каменных конструкций 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и разгадайте кроссворд: 
По вертикали: 
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1. Строительная конструкция, состоящая из камня и раствора 

2. Искусственный камень, самый распространенный строительный материал 

3. Каменная конструкция, перекрывающая оконный проем 

4. Химическая добавка к зимней кладке 

5. Искусственный монолит из наполнителя, воды и вяжущего 

6. Легкий природный камень, применяемый для кладки и облицовки стен 

7. Он бывает известковый, глиняный, цементно-песчаный 

8. Местный стеновой материал из глины, соломы и цемента 

 

По горизонтали: 

9. Изделие из стали, применяемое для усиления кладки 

  3      

   4     

1 2   5    

     6  8 

9      7  

        

        

        

        

        

        

 Оценка:  

 

Задание №3Проектирование армокаменных конструкций 

На рисунках  №2 и №3  показаны схемы устройства армокаменных конструкций. 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и ответьте на вопросы.  

 
Рисунок №2                                                     Рисунок № 3 

 

Ответы запишите в табличной форме. 

Вопросы: Рисунок №2 Рисунок №3 
Как называется вид 

армирования, представленный 

на рисунке? 

  

Какие классы арматуры 

применяются? 
  

Какие диаметры арматуры   
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применяются? 

Укажите шаг сеток S, мм  - 
Укажите шаг стержней в сетке 

с,мм 
 - 

Укажите шаг хомутов, мм -  

Оценка: 

 

Задание №4 Проектирование каменных сводов 

            
Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и cоставьте глоссарий по теме. 

Бочарный свод________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Крестовый (крещатый) свод_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Сегментный свод______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Сомкнутый свод_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Цилиндрический (полуциркульный) свод__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Оценка:  

 

Задание №5 Проектирование каменных перемычек.  Проектирование проемов 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и выполните задание. 

 

Рисунок №1 Кладки перемычек из кирпича 

1 – стойка опалубки,  2- клинья,  3 – опалубка,  4- арматура 
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А) Изучите рисунок №1. В пустые клеточки впишите буквы (а,б,в,г), 

соответствующие названиям перемычек. 

      -клинчатая;           -  рядовая;           -арочная;                   -лучковая 

Оценка:   

 

Б) Пользуясь шаблоном, составьте памятку-алгоритм. 

Кирпичные перемычки бывают  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Проемы до 2 м перекрывают _________________ и ________________________ 

перемычками, 2…4 м — ________________________________________________. 

____________перемычки представляют собой обычную однорядную кладку из 

отборного целого кирпича, продолженную в простенки на расстояние не менее 

_______ мм от бокового откоса проема. Высота кладки рядовой перемычки должна 

быть не менее четверти проема, но не менее _____ рядов кирпичей. 

 Перед укладкой первого, тычкового, ряда кирпичей в слой раствора, расстеленного 

на опалубке, закладывают арматуру из расчета по одному стержню сечением 20 мм2 

на каждые полкирпича толщины стены. Концы стержней загибают и заводят в 

кладку простенков не менее чем на _________ мм. 

____________________________________перемычки выкладывают из обычного, 

клинчатого (лекального) или тесаного кирпича. 

Применение обычного кирпича требует устройства радиальных швов 

клинообразной формы толщиной поверху до 25 мм, а понизу — не менее 5 мм. 

Кладку ведут ‘одновременно с двух сторон перемычки от пят к середине, завершая 

ее замковым рядом кирпичей. 

 Сроки снятия опалубки перемычек зависят от температуры наружного воздуха и 

марки примененного раствора. _________________перемычки распалубливают 

через 12…24 сут, остальные — через 5…20 сут. 

 

в) Опишите способ устройства проема в самонесущих и несущих стенах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:  

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№9 

 
Занятие № 290, 291 
Тема Стальные балки и балочные клетки 

Расчет стальной прокатной и составной балки 

Содержание: Проектирование перекрытия по стальным балочным клеткам 

Проектирование рабочей площадки 
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Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о принципах расчета и проектирования 

изгибаемых стальных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, создавать и 

читать рабочие чертежи  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань 

656стр,.ISBN: 978-5-8114-1313-3 

Время 4часа (2+2) 

Задание №1 Проектирование перекрытия по стальным балочным клеткам 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и выполните тестовое задание, отметив кружочками верные ответы. 

1 По какой формуле определяют нормальные напряжения в балках? 

1. σ= N/A            2. σ= N/A + M/W 

3. σ=M/W            4. σ= N/(∙A)   

2 По какой формуле проверяется прочность балки? 

1. σ= N/ARy∙c/ n          2. σ=N/A + M/WRy∙c/ n 

3. σ=M/WRy∙c/ n4. σ=N/(∙A)  Ry∙c/ n 

3 По какой формуле проверяется жесткость балки? 

1. MMcrc            2. f / L   [ f / L] 

3. acrc [acrc]       4. S  [ S ] 

 

4 Ширина полки в составной балке обозначается: 

1. tf             2. bf        3. tw                4.hw 

5 Толщина стенки  в составной балке обозначается: 

1. tf             2. bf        3. tw                4.hw 

 

6 Как определить момент сопротивления для прокатной балки? 

1. W=M∙Yn/(Ry∙Yc)    2. W=M∙Yn/(1,12Ry∙Yc) 

3. W= M/Ry4. W= M/(1,12Ry∙Yc) 

7  Для чего устанавливают ребра жесткости в составной балке? 

1.обеспечения общей устойчивости      2.обеспечения местной устойчивости 

3.обеспечения прочности балки             4.обеспечения трещиностойкости балки   

 

 

Задание №2 Проектирование рабочей площадки 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и выполните  

описание к рисунку №1. 
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Рисунок №1 Типы балочных  клеток 

 

 

 

а)_____________________тип 

б)_____________________тип 

в)_____________________тип 

1_________________________                                                         

2_________________________ 

3_________________________ 

4_________________________ 

5_________________________ 

Оценка:         

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№10  

Занятие № 293 
Тема Деревянные балки 

 

Содержание: 

 

Инновационные конструкциидеревянных балок 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды деревянных изгибаемых  элементов здания, 

основные  конструкции деревянных балок 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, уметь выделять 

главное, создавать текстовой материал с применением 

технических терминов. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,  

656 стр..ISBN: 978-5-8114-1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и составьте краткое сообщение. Ксообщению желательно 

приложить фотографии и схематические чертежи инновационных видов деревянных 

балок 

Сообщение должно иметь оглавление «Инновационные конструкции деревянных 

балок», фамилию автора  и размещаться  в конце рабочей тетради  

 

Оценка: 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№11  
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Занятие № 296 
Тема Расчет железобетонной балки прямоугольного сечения 

Содержание: 

 

Инновационные конструкции железобетонных балок 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды  изгибаемых  элементов здания, основные  

конструкции железобетонных балок 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, уметь выделять 

главное, создавать текстовой материал с применением 

технических терминов. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и составьте краткое сообщение. К сообщению желательно 

приложить фотографии и схематические чертежи инновационных видов 

железобетонных балок 

     Сообщение должно иметь оглавление «Инновационные конструкции 

железобетонных балок», фамилию автора  и размещаться  в конце рабочей тетради  

Оценка: 

 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№12  

Занятие № 300 
Тема Расчет железобетонной балки таврового сечения 

Содержание: 

 

Инновационные конструкции железобетонных балок таврового сечения 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды железобетонных изгибаемых  элементов здания, 

основные  конструкции железобетонных балок 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, уметь выделять 

главное, создавать текстовой материал с применением 

технических терминов. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  
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3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и  выполните  описание к рисункам №1-2и, пользуясь 

шаблоном, составьте памятку-алгоритм.. 

Перекрытия по сборным железобетонным балкам 

 
Рис.1 Варианты сборных железобетонных балок таврового 

сечения: а – ___________________________________ сечение; 

б – ________________________сечение с выпуском 

арматурного каркаса 

Несущими элементами в таких перекрытиях служат 

железобетонные балки таврового сеченияи их укладывают с 

шагом __________________________ мм на каменные стены 

или другие опорные элементы. В качестве межбалочного 

заполнения применяют легкобетонные или гипсобетонные 

плиты-вкладыши толщиной 80 или 90 мм, пролётом ________________________________мм и 

шириной ____________мм. 

Рис. 2. Варианты конструктивных решений перекрытий по 

железобетонным балкам: а, б – ______________________________; 

в – то же в санузлах; г – ____________________________________; 

1 – затирка; 2 – вкладыш корытного сечения; 3, 4 – легко-бетонный 

вкладыш; 5 – железобетонная верхняя плита; 6 – толевая 

прокладка; 7 – звукоизоляция; 8 – лага; 9, 10 – дощатый пол; 11 – 

растворная стяжка; 12 – древесно-волокнистая плита; 13 – паркет 

на мастике; 14 – два слоя рубероида на мастике; 15 – лёгкий бетон; 

16 – керамическая плитка; 17 – звукоизоляционная прокладка; 18 – 

утеплитель; 19 – растворная корка 

Оценка: 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№13  

Занятие № 304 
Тема Конструирование балок и плит. Эпюра материалов 

Содержание: Проектирование балки 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды железобетонных изгибаемых  элементов здания, 

основные  конструкции железобетонных балок, принципы 

проектирования балок 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 
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Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и 

справочной литературе, другим источникам 

информации и  ответьте на контрольные вопросы:  

1 Для каких целей строится эпюра материалов при 

конструировании изгибаемых элементов?_____ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
2 Чему равен запас длины обрываемой арматуры в 

каждую сторону ω, если рабочая арматура имеет Ǿ20 

?_ω≥______________________ 
3 Определите массу рабочей арматуры при условии: 

рабочая арматура в балке 2 Ǿ20 длина l=5950мм 

и 2 Ǿ20 длина l=4050мм 

___________________________________________________________________________ 

4 Найдите площадь поперечного сечения  для 4Ǿ 20 As=                          см2 

 

Оценка: 

Инструкционная карта самостоятельной работы №14  

Занятие № 307 
Тема Конструирование изгибаемых элементов гражданского и промышленного 

здания 

Содержание: Конструирование решетчатой балки 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды железобетонных изгибаемых  элементов здания, 

основные  конструкции железобетонных балок, принципы 

проектирования балок 

уметь: пользоватьсяинтернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, уметь выделять 

главное, создавать схемы и рабочие чертежи. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и  выполните конструирование балки: 
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На схеме и разрезе 1-1 

покажите расположение 

рабочей арматуры. 

Покажите как армируются 

ребра, верхний пояс  и 

опорная часть балки. 

Покажите размещение 

закладных изделий 

 

 

Оценка: 

Инструкционная карта самостоятельной работы№15 

Занятие № 308 
Тема Расчет изгибаемых элементов на действие монтажных и транспортных 

нагрузок 

Содержание: Определение диаметра монтажной петли 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-принципы устройства и расчета диаметров монтажных 

(подъемных) петель 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, отвечать на контрольные вопросы, производить 

расчеты по заданному алгоритму. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,  464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

 

Задание: Определите диаметр монтажных петель для плиты пустотной ПК63-12 

размерами 6280х1190 
Решение: 

Масса плиты m=lк∙bк∙0,12∙2500=        (кг), здесь 0,12м – приведенная толщина плиты, 2500кг/м3 – 

объемная масса железобетона  

Вес плиты с учетом коэффициента динамичности Кg= 1,4G=m∙ Кg=                               (кг) 

Усилие на одну петлю:    N =G/2 =                                 (кг) 

По таблицам приложения  принимаем  4 петли         А240 

Оценка: 

Инструкционная карта самостоятельной работы№16  

Занятие № 309, 310 
Тема Предварительно напряженные железобетонные конструкции 

Содержание: Проектирование конструкций с предварительным напряжением 
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Определение потерь напряжения 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-принципы проектирования конструкций с предварительным 

напряжением 

уметь: -пользоваться нормативной литературой для поиска 

необходимой информации, создавать описание рисунков и схем 

с применением технических терминов, производить расчеты по 

заданному алгоритму. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 4 часа (2+2) 

Задание №1 Проектирование конструкций с предварительным напряжением 

Проработав вопрос  по учебной и справочной литературе, другимисточникам 

информации, дайте название и описание рисункам №1 и №2  

 
Рис.1____________________________________ Рис.2______________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________        _______________________________ 

___________________________________        _______________________________ 
 

Оценка: 

Задание №2 Определение потерь напряжения 

Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим источникам 

информации и определите первые потери предварительного напряжения, 
 

Данные для расчета: Бетон В -25. 

 Напряженная арматура  А800 с Аsp=4,52см2 . 

Способ натяжения -электротермический на упоры.  

 Длина балки -6000 мм 

Решение: 

Для арматуры А800   Rs,ser=                  МПа 

Принимаемвеличинунапряженияσsp = 0,8∙Rs,ser=                                                МПа 

Допустимое отклонение от нормы при электротермическом способе   натяжения 

p=30+360/L , где  L=Lбалки + 0,2м -расстояние между упорами, равное номинальной длине плиты с  

заделом 0,2 м. 

L=                                      м,    p=30+360/L =                                         МПа 

Проверяем выполнение условий: 

σsp+p<Rs,ser=                                                   МПа     -условие выполняется 
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σsp-p>0,3∙Rs,ser=                                                   МПа      - условие выполняется. 

Определяем первые потери напряжения, происходящие до окончания обжатия бетона  

1Потери от релаксации стержневой арматуры  σ1=0,03∙ σsp =                                  МПа 

2 Потери от температурного перепадаσ2=1,25∙ t=1,25∙65= МПа 

3 Потери от деформации анкеров при электротермическом натяжении σ3=0 

4Потери от трения арматуры об огибающие приспособления σ4=0. 

5Потери от деформации стальной формы при электротермическом способе σ5=0 

 

Определяем общие первые потери напряжения (1-5). 

σI=σ1+σ2+σ3+ σ4 + σ5=                                                                     МПа 

Оценка: 

Инструкционная карта самостоятельной работы№17  

Занятие № 311 
Тема Расчет изгибаемых железобетонных  элементов по второму предельному 

состоянию 

Содержание: Расчет лестничного марша на зыбкость 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-принципы расчета изгибаемых конструкций по второму 

предельному состоянию 

уметь: -пользоваться нормативной литературой (СНиП и СП) для 

поиска необходимой информации, производить расчеты по 

заданному алгоритму. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,  464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и сделайте вывод о пригодности лестничного марша к  

нормальной эксплуатации по следующим данным: 
Прогиб от непродолжительного действия груза 100кг, добавочного к полной нормативной 

нагрузке, (зыбкость) в ходе расчета составил f=0,6мм 

Предельный прогиб согласно СНиП2.01.07-85, (п.4 табл.19) [f ] =__________мм 
Вывод:__________________________________________________________________________ 

Оценка: 

Инструкционная карта самостоятельной работы№18  

Занятие № 312 
Тема Сборные железобетонные перекрытия 

Содержание: Конструирование безбалочных  перекрытий 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 
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Результат: Должны 

знать: 

-основные виды безбалочных перекрытий и принципы их 

проектирования 

уметь: пользоваться нормативной литературой и интернет-ресурсами 

для поиска необходимой информации, создавать описание 

рисунков и схем с применением технических терминов 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,  ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и выполните описание конструкции безбалочного 

перекрытия (укажите пролеты, названия и размеры элементов, способы 

устройства): 
 

 

 

 

 

 

Оценка: 

 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№19  

Занятие № 314, 315, 316 
Тема Расчет и конструирование пустотной плиты перекрытия 

Содержание: Конструирование комплексных перекрытий  

Конструирование плиты с овальными пустотами 

Конструирование плоской  плиты перекрытия 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды сборных перекрытий и принципы их 

проектирования 

уметь: Пользоваться интернет-ресурсами и нормативной литературой 

(СНиП и СП) для поиска необходимой информации, выделять 

главное, выполнять тестовые задания. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 
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Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 6 часов (2+2+2) 

Задание Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, просмотрите 

рисунки и составьте тестовое задание, вставив верные ответы: 
1.Многопустотные плиты перекрытия имеют толщину: 

а)                      б) 250мм                        в) 300мм 

2. Многопустотные плиты перекрытия имеют пустоты диаметром: 

а) 174мм                      б)                       в) 145мм 

3.Какова нормативная величина опирания пустотной плиты  на кирпичную стену? 

а) б) 220 мм                        в) 250мм  

4. Плиты перекрытия с овальными пустотами имеют пустоты размерами: 

а) 330х168мм              б) 335х159мм                 в)  

5. Внутренние ребра плит перекрытия с овальными пустотами имеют ширину: 

а) 26мм,                     б)30мм,                            в) 

6. Плоские плиты имеют минимальную толщину : 

а)220мм,                     б)160мм                           в) 

7. Рабочая продольная арматура железобетонной многопустотной плиты 

устанавливается: 

а)в верхней зоне над пустотами 

б)в ребрах на уровне нижней границы сжатой зоны 

в) 

 
 

8.Какие из перечисленных групп  конструкций работают на изгиб? 

а) Многопустотная плита, плоская плита, колонна, ленточный фундамент,  перемычка,  

б)  

в) Ригель,  лестничный марш, плоская плита,  перемычка, нижний пояс фермы  

9. От чего зависит диаметр подъемных (монтажных) петель для плит? 

а) от вида крана 

б)от веса конструкции плиты 

в) 

10.Арматура какого класса принимается в сетках для армирования плоских плит?   

а)А-240              б)                в)А-800 
 

Оценка: 

Инструкционная карта самостоятельной работы№20  

Занятие № 319 
Тема Монолитные железобетонные перекрытия 
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Содержание: Конструирование монолитного ребристого перекрытия 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды сборных перекрытий и принципы их 

проектирования 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами и справочно-нормативной 

литературой для поиска необходимой информации, уметь 

отвечать на контрольные вопросы и решать кроссворды. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,  ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,  464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и решите кроссворд: 

      2 1        

       3        

      4         

      5         

 6              

       7        

    8           

      9         

По вертикали: 1. Форма для изготовления ж/б конструкции 

 

По горизонтали: 

2. Вид бетонной конструкции, изготавливаемый на строительной площадке 

3 Плоский изгибаемый элемент перекрытия 

4 Несущий элемент перекрытия 

5 Отношение массы к объему 

6 Устройство для уплотнения бетонной смеси 

7 Искусственный камень из наполнителя, воды и вяжущего 

8 Плоское арматурное изделие с рабочей арматурой в двух направлениях 

9 Арматурное изделие. Может быть плоским и пространственным 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№21  

Занятие № 322 
Тема Сборно-монолитные перекрытия 

Содержание: Конструирование сборно-монолитных  железобетонных перекрытий 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 
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Результат: Должны 

знать: 

-основные виды сборно-монолитных перекрытий и принципы их 

проектирования 

уметь: Пользоваться интернет-ресурсами и справочно-нормативной 

литературой для поиска необходимой информации, уметь 

выделять главное, создавать текстовой материал с применением 

технических терминов. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации и составьте краткое сообщение по теме «Сборно-

монолитное перекрытие типа «Сочи». К сообщению желательно приложить 

фотографии и схематические чертежи перекрытия. 

     Сообщение должно иметь оглавление, фамилию автора  и размещаться  в конце 

рабочей тетради.   

 

Оценка: 

 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№22  

Занятие № 325 
Тема Тонкостенные пространственные конструкции покрытий 

Содержание: Купола и своды 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды тонкостенных конструкций покрытий и 

принципы их проектирования 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами и справочно-нормативной 

литературой для поиска необходимой информации, уметь 

выделять главное, находить соответствия 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  

ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации. Изучите рисунок. В пустые клеточки впишите цифры 
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(1…..18), соответствующие названиям тонкостенных пространственных 

конструкции покрытий. 

 

балочная складка с треугольным 

поперечным сечением   

 

призматические выпуклые складки    

длинные цилиндрические оболочки  
балочная складка с трапециевидным 

поперечным сечением     
 

свод-оболочка      

короткие цилиндрические оболочки  

тороидальная оболочка      

купол  

гиперболические оболочки 
 

 

коническая оболочка 

 

 

бочарные своды 

 

 

покрытие с треугольным планом из 

оболочек положительной и отрицательной 

гауссовой кривизны   

 

покрытие из составных гипаров 

 

 

покрытие с полигональным планом из 

оболочек положительной и отрицательной 

гауссовой кривизны   

 

вспарушенные плиты-оболочки   
 

 

панели-оболочки КЖС 
 

 

многоволновые оболочки 

 

 

многопролетные оболочки  

 

Оценка: 
 
 
 

Инструкционная карта самостоятельной работы№23  

Занятие № 326 
Тема Специальные железобетонные сооружения 

Содержание: Элеваторы 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды специальных железобетонных конструкций и 

принципы их проектирования 

уметь: Пользоваться интернет-ресурсами и справочно-нормативной 

литературой для поиска необходимой информации, уметь 

выделять главное, давать ответы на контрольные вопросы. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  
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-основная ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,  464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации. Изучите рисунок и ответьте на ряд вопросов: 
 

 Как называется данный железобетонный элемент? 

 

 
Для каких зданий (по назначению и способу возведения) он используется? 

 

 
Какие размеры данных элементов применяются в строительстве? 

 

 

Как данные элементы соединяются между собой? 

 

 

 

Оценка: 
 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№24  

Занятие № 327 
Тема Расчет и проектирование растянутых элементов 

Содержание: Проектирование железобетонных конструкций, работающих на растяжение 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-основные виды растянутых железобетонных конструкций и 

принципы их проектирования 

уметь: -пользоваться интернет-ресурсами и справочно-нормативной 

литературой для поиска необходимой информации, уметь 

выделять главное, давать ответы на контрольные вопросы. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, интернет-ресурсы 

 

Д. Литература Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  
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-основная ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 2 Железобетонные конструкции.  

3-е издание, стереотипноеИздательство: Лань , 464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 2 часа 

Задание  Проработайте вопрос  по учебной и справочной литературе, другим 

источникам информации. Изучите рисунок. В пустые клеточки впишите цифры и 

буквы, соответствующие названиям элементов растянутых конструкций: 
 

 

Внецентренно растянутые элементы 

стенка  резервуара   (бункера)  

нижний  пояс безраскосной  фермы  

Центрально-растянутые элементы 

затяжка  арки  

нисходящие раскосы фермы  

нижний пояс фермы  

стенка  круглого  в  плане 

резервуара 

 

 

Оценка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№25  

 
Занятие № 329 
Тема Соединения стальных конструкций  

Содержание: Проектирование комплексного соединения 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о принципах расчета и проектирования сварных 

соединений стальных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, создавать и читать рабочие чертежи  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 
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-основная проектирование М.:  ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 

ISBN: 978-5-8114-1313-3 

Время 2часа  

 

Задание Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другим источникам 

информации и выполните схематически рисунок комплексного сварного соединения из различных 

видов швов. 

 

 
 

 

Оценка: 
 

Общая оценка за 6 семестр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы 

ПМ01 МДК 01.01 тема  «Проектирование строительных 

конструкций»  для студентов 4 курса 7 семестр 
 

№ 

рабо 

ты 

№ 

темы 

Содержание темы Содержание задания Кол-во часов 

26 360 Соединения стальных 

конструкций  

Проектирование болтового и 

заклепочного соединения 

2 

361 Соединения железобетонных 

конструкций 

Устройство закладных 

изделий 

1 

362 

 

Соединения деревянных  

конструкций 

 

Проектирование соединения 

на врубках 

2 

363 Проектирование гвоздевого 

соединения  

2 
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27 367 Стропильные фермы. Стальные 

фермы. 

Конструирование узла фермы  2 

372 Стропильные фермы. 

Деревянные и 

металлодеревянные фермы. 

Конструирование узла 

металлодеревянной фермы 

2 

373 Расчет и конструирование узла 

деревянной фермы  

Конструирование узла 

деревянной фермы 

2 

28 375 Арки и рамы. Конструкции арок. 

Конструкции рам 

 

Проектирование узлов арки  2 

376 Проектирование карнизного 

узла дощатоклееной рамы 

2 

377 Проверка прочности 

трехшарнирной  деревянной арки 

Деревянные своды и 

кружальные системы 

2 

29 379 Физико-механические свойства 

грунтов 

 

Инженерно-геологические 

изыскания 

2 

380 Определение свойств и 

классификация местных 

грунтов.   

2 

381 Определение свойств и 

классификация местных 

грунтов.   

2 

382 Определение физико-

механических свойств грунтов 

основания  

Определение свойств и 

классификация местных 

грунтов.   

2 

384 Распределение напряжений в 

грунтах оснований 

Определение напряжений в 

грунте основания методом 

угловых точек 

 

2 

385 Расчет осадки основания 

методом послойного 

суммирования 

1 

389 Улучшение строительных 

свойств  грунтов  основания  

Определение глубины 

заложения фундаментов в 

разных грунтовых условиях 

2 

30 

 

390 Проектирование фундаментов 

мелкого заложения. Столбчатые 

фундаменты.Ленточные  

фундаменты. Плитные 

фундаменты 

 

Построение фундаментного 

узла с отмосткой 

2 

391 Проектирование ленточного 

фундамента 

2 

395 Проектирование столбчатого 

фундамента 

2 

396 Проектирование плитного 

фундамента 

1 

31 401 Свайные фундаменты. 

Проектирование ростверков 

Расчет свайных фундаментов 

 

Проектирование свайного 

фундамента 

2 

402 Определение осадки свайного 

фундамента  

2 

403 Определение осадки свайного 

фундамента 

2 

Итого: 45 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№26 

Занятие № 360, 361, 362, 363 

Тема занятия Соединения стальных конструкций  

Соединения железобетонных конструкций 
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Соединения деревянных  конструкций 

Содержание 

задания: 

Проектирование болтового и заклепочного соединения 

Устройство закладных изделий 

Проектирование соединения на врубках  

Проектирование гвоздевого соединения 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат: Должны 

знать: 

-общие понятия о принципах проектирования соединений 

строительных конструкций 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, создавать текстовой и графический материал с 

применением норм и правил конструирования, выполнять 

описание схем и рисунков. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,    ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань , 656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 7 часов (2+1+2+2) 

Задание№1 Проектирование болтового и заклепочного соединения 
Пользуясь конспектом и учебной литературой, создайте схему размещения болтов на 

соединении стальных пластин из условия: 

Расстояние между болтами вдоль пластины S1≤ 2,5 • d=                              мм, 

до края элемента вдоль усилия S2≤ 2 d=                           мм,  

до края элемента поперек усилия  Sз ≤ 1,5 d=                  мм. 

Диаметр болта  d=20мм 

Определите размеры соединения и укажите на схеме  

 

 
Оценка:   

Задание №2 Устройство 

закладных изделий  

Пользуясь учебной и 

нормативной литературой, 

покажите на схемах балок 

размещение закладных 

изделий для опирания  на 

балку 3БДР плит ребристых 

шириной 3м, на балку 2БДР 

плит ребристых шириной 

1,5 метра. Балки опираются 

на консоли колонн. 
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Закладные изделия обозначьте Мн и пронумеруйте. 

 

 

 

 

Оценка: 

 

 

Рисунок №1 

Задание №3 Проектирование соединения на врубках  

На рисунке №2 показаны схемы врубок. Проработайте вопрос  по учебной и 

справочной литературе, другим источникам информации и напишите название 

каждой врубки. 

1 2 3 4 5 6  7  

8  9 10      11   рисунок №2 

Оценка: 

 

 

Задание №4 Проектирование гвоздевого соединения 

На рисунке №3 приведены примеры соединений с использованием гвоздей. Проработайте вопрос  

по учебной  и справочной литературе, другим источникам информации и напишите название 

каждого вида соединения. 
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рисунок №3 

а) _________________________ б)____________________________ в)____________________________ 

Ответьте на вопрос: гвозди каких диаметров применяются для гвоздевых соединений в несущих 

конструкциях здания?_____________________________________________________ 

Оценка: 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№27 

Занятие № 367, 372, 373 

Тема занятия Стропильные фермы. Стальные фермы 

Стропильные фермы. Деревянные и металлодеревянные фермы 

Расчет и конструирование узла деревянной фермы 

Содержание 

задания 

 

Конструирование узла стальной фермы  

Конструирование узла металлодеревянной фермы 

Конструирование узла деревянной фермы 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат должны 

знать: 

-принципы устройства и виды стропильных и подстропильных 

ферм 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, создавать и описывать графический материал с 

применением норм и правил конструирования, создавать 

текстовой материал, составлять тесты и выполнять 

тестирование. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипное Издательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 6 часов (2+2+2) 

 

Задание №1Конструирование узла стальной фермы 
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На рисунке №1 показан узел стальной фермы из уголков. Проработайте вопрос  по 

учебной  и справочной литературе, другим источникам информации и составьте 

тестовое задание, вписав верные ответы. 

1.Как называется пластинка, соединяющая уголки в узле? 

а) шпонка      б)       в)накладка 

2. Как называется полка уголка, перпендикулярная фасонке 

в узле фермы? 

а)перо     б)     в)шпонка 

3.В каком сечении длина шва принимается больше: 

а)б)у пера     в)в торце уголка 

4.Какой элемент узла фермы работает на растяжение? 

а)стойка  б)восходящий раскос        в) 

5.Какой элемент узла фермы рассчитывается по формуле =N/(A) Ry∙γc/γn? 

а)стойкаб)восходящий раскос в) 

6. Что такое «катет шва»? 

а) ширина шва    б)      в )длина шва 

7. В каком сварном шве катет шва больше?а) у пера     б)   в)в торце уголка 

8. Какие швы применяются в узле сварной фермы из уголков? 

а)стыковые б)    в)прорезные 

Оценка:   

 

Задание №2 Конструирование узла металлодеревянной фермы 

Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другими источникам 

информации и выполните задание. Пользуясь шаблоном, составьте  памятку-

алгоритм. 
Металлодеревянные фермы с верхним 

поясом из ________________ 

имеют_____________________________________________________________________очертание,  

Фермы этого типа являются сборными конструкциями ____________________ изготовления. 

Металлодеревянные фермы не имеют врубок, примыкание раскосов в узлах производится упором 

в ___________________ деталь узла или на нагельных соединениях, работающих вдоль волокон. 

Благодаря подобному примыканию усушка раскосов и верхнего пояса не вызывает расстройства 

узлов, вследствие чего деревянные элементы ферм могут быть выполнены из лесоматериалов 

______________________ влажности.В узлах нижнего пояса подкосы крепятся ________________ 

к уголкам, приваренным к фасонкам. 

Простая форма деревянных элементов ферм и отсутствие врубок делает их весьма 

технологичными в изготовлении. В строительстве применяются металлодеревянные фермы 

пролетами ________________________________метров.  

Оценка:   

Задание№3 Конструирование узла деревянной фермы 
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На рисунке №3 и фотографии изображены самые большие в мире деревянные фермы, названные 

по имени инженера –автора конструкции. 

 Изучив архитектурно-исторические материалы, 

ответьте на ряд вопросов: 

1. Кто автор данного проекта 

_________________________________________________________________________ 

2. Каков пролет ферм_________________________________________________________  

3. В каком здании находились подлинные конструкции ферм до 17 марта 2004 

года______________________________________________________________________ 

4. Где находится это здание?___________________________________________________ 

5. Чем отличаются современные фермы, выполненные по этому-же проекту, заменившие 

подлинные фермы__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Как устроены узлы деревянных ферм? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

Оценка:   

Инструкционная карта самостоятельной работы№28 

Занятие № 375, 376, 377 

Тема занятия Арки и рамы. Конструкции арок. Конструкции рам 

Проверка прочности трехшарнирной деревянной арки  

Содержание 

задания 

Проектирование узлов арки  

Проектирование карнизного узла дощатоклееной  рамы  

Деревянные своды и кружальные системы 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат должны 

знать: 

-виды и особенности арок, рам, сводов 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, создавать текстовой и описывать графический 

материал с применением норм и правил конструирования.  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  Том 2 Железобетонные конструкции.  3-е 

издание, стереотипноеИздательство: Лань ,  656 +464стр.ISBN: 978-5-8114-

1313-3 

Время 6 часов (2+2+2) 

Задание№1   Проектирование узлов арки  

Примечание: схему конструкции узла 

деревянной фермы можно вклеить здесь 
или разместить в конце рабочей 

тетради 
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Проработайте вопрос по учебной и нормативно-справочной литературе, изучите 

схемы узлов арки (рисунки №1, №2, №3), дайте название узлам и опишите их 

конструкцию 

 

Рисунок №1                              Рисунок №2                                      Рисунок №3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Оценка:   

Задание№2   Проектирование карнизного узла дощатоклееной  рамы  

Проработайте вопрос по учебной и нормативно-справочной литературе, изучите схемы карнизных 

узлов дощатоклееной  рамы  (рисунки а,б) и опишите их конструкцию. 

 

 

1 8 

2 9 

3 10 

4 11 

5 12 

6 13 

7  

 

Задание№3 Деревянные своды и кружальные системы 
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Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другим источникам 

информации и составьте презентацию на данную тему. Презентация должна 

состоять не менее чем из 6 слайдов. К презентации желательно приложить 

фотографии и схематические чертежи деревянных сводов, арок и кружальных 

систем. 

Презентация должна иметь оглавление «Деревянные своды, арки и кружальные 

системы», фамилию автора  и размещаться  в конце рабочей тетради (6 слайдов на 

странице) или должна быть представлена в электронном виде. 

Оценка:   

Инструкционная карта самостоятельной работы№29   

Занятие № 379, 380, 381, 382, 384, 385, 389 

Тема занятия Физико-механические свойства грунтов 

Определение физико-механических свойств грунтов основания 

Распределение напряжений в грунтах оснований Расчет осадки основания 

методом послойного суммирования Улучшение строительных свойств  

грунтов  основания  

Содержание 

задания 

Инженерно-геологические изыскания  

Определение свойств и классификация местных грунтов.   

Определение напряжений в грунте основания методом угловых точек 

Определение глубины заложения фундаментов в разных грунтовых 

условиях 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат должны 

знать: 

-виды грунтов и физико-механические свойства грунтов 

основания, принципы расчета оснований 

 

уметь: - пользоваться нормативно-справочной литературой для поиска 

необходимой информации, создавать текстовой и описывать 

графический материал с применением норм и правил 

конструирования,  выполнять расчеты оснований.  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , , 

656стр. ISBN: 978-5-8114-1313-3 

Время 13 часов (2+2+2+2+2+1+2) 

 

Задание Инженерно-геологические изыскания  

Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другим источникам 

информации и составьте краткое сообщение. К сообщению желательно приложить 

фотографии оборудования и методов инженерно-геологических изысканий. 

     Сообщение должно иметь оглавление «Инженерно-геологические изыскания», 

фамилию автора  и размещаться  в конце рабочей тетради  
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Оценка:   

 

Задание Определение свойств и классификация местных грунтов.   

Вам даны результаты инженерно-геологических исследований и испытаний грунтов, 

выполненные специализированными организациями.  Изучите нормативно-

справочную литературу и дайте полное название грунтам, заполнив таблицу: 
г. Бузулук 

ул. Ленина 

Село  Могутово п. Колтубанка г. Бугуруслан Р.ц.Курманаевка 

=16,8КН/м3 

=20 

=17МПа 
с=14КПа е=0,65 
Ro=180Кпа 

w=0,24  

wL=0,31 

wp=0,2 

=19КН/м3 

=2 

=22МПа 
с=5КПа 
е=0,6 

w=0,19  

wL=0,22 

wp=0,17 

=17КН/м3 
е=0,57 

=38 

=40МПа 
с=2Кпа 

w=0,5 

Частиц с d≥0,25 

более 50% 

=19,6КН/м3 
е=0,62 

=19,7 

=23,1МПа 
с=45КПа 

w=0,26 

wL=0,37 

wp=0,17 

=16,4КН/м3 

=16 

=8МПае=0,63 
с=16КПа 
R=210КПа 

w=0,25 

wL=0,3 

wp=0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Оценка:   

 

Задание Определение напряжений в грунте основания методом угловых точек 

Изучив нормативно-справочную литературу по теме, определите величину 

напряжения в т.Ми т. Nот равномерно-распределенной нагрузки Р=200КПа на 

глубине z=2,4м, если размеры подошвы фундамента в плане В=2м, L=2,8м. 

Расстояния В1=4м, L1=5,6м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:   

Задание  Определение глубины заложения фундаментов в разных грунтовых 

условиях 
Схема 1                                       Схема 2                                 Схема 3 

N 
Формулы для расчета: (для т.М)  

Коэффициент рассеивания напряжения 

  определяется исходя из значения =l/b 

 и =2z/b     =Р∙/4  

(для т. N) =Р/4 ∙(1-2-3-4) 
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.             

Рис.1 Глубина заложения зависит от  

нормативного  промерзания грунта 

Рис.2, 3 Глубина заложения не зависит от      

нормативного  промерзания грунта 

Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другим источникам 

информации, изучите схемы устройства фундаментов в грунте и заполните таблицу 

соответствия видов грунтов и схем устройства фундаментов. 

 
Грунтовая и конструктивная ситуация № схемы 

Скальные грунты  

Мелкие пески и пылеватые  

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем  

Пески гравелистые  

Супеси  

Пески крупные и средней крупности  

Суглинки  

Глины  

Крупнообломочные грунты с содержанием в виде заполнителя частиц размером менее 0,1 

мм в количестве более 30% по весу, промерзающие в увлажненном состоянии.  

 

Фундамент под среднюю стену или опору  

Оценка:   

Инструкционная карта самостоятельной работы№30   

Занятие № 390, 391, 395, 396 

Тема занятия Проектирование фундаментов мелкого заложения Столбчатые фундаменты 

Ленточные  фундаменты.  Плитные  фундаменты 

Содержание 

задания 

Построение фундаментного узла с отмосткой 

Проектирование ленточного фундамента  

Проектирование столбчатого фундамента  

Проектирование плитного  фундамента  

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условий для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат должны 

знать: 

-виды и особенности фундаментов зданий 

уметь: - пользоваться нормативно-справочной литературой, интернет-

ресурсами для поиска необходимой информации, описывать 

графический материал с применением норм и правил 

конструирования,  выполнять тестирование по теме. 

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,   2012 . ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань ,  

656 стр.ISBN: 978-5-8114-1313-3 
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Время 7 часов (2+2+2+1) 

 

Задание Построение фундаментного  узла с  отмосткой 

На фундаментном узле покажите основные 

размерные линии и проставьте размеры по 

следующим данным: 

 

Отметка уровня пола 1 этажа 0.00 

Отметка уровня земли -0.60 

Высота подвала  2.0м 

Толщина перекрытия 0.3м 

Толщина пола подвала 0.1м 

Толщина фундаментной подушки 0.3м 

Толщина подготовки 0.1м 

 

Укажите основные проектные отметки. 

 

 

 

Задание 
Проектирование ленточного фундамента  Проектирование столбчатого фундамента  

Проектирование плитного  фундамента  

Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другим источникам информации       

и выполните тестовое задание, отметив верные ответы. 
1. Какие виды фундаментов применяют в  строительстве? 

  1) фундаменты мелкого  и глубокого заложения;2) бетонные;3) деревянные;4) грунтовые. 

2. Что называется  фундаментом? 

  1) ростверк;2) бетонная плита;3)конструкция передающая нагрузку на основание;4) сваи. 

3. К чему приводят большие неравномерные осадки фундаментов сооружений? 

 1) к изменению архитектурного облика;2) к аварии сооружения;3) к потере устойчивости основания; 4) к деформации 

свай. 

4. Что называется основанием? 

1) арматурный каркас;2) железобетонная плита;3) конструкция воспринимающая нагрузку от сооружения;4) грунт 

залегающий ниже подошвы фундамента. 

5. Что такое фундамент мелкого заложения? 

1) железобетонный ростверк;2) кирпичная кладка;3) конструкция, возводимая в предварительно отрытом котловане с  

глубиной заложения не более 6 метров 

6. Что такое глубина заложения фундамента? 

1) расстояние от расчетной поверхности грунта до подошвы фундамента; 
2) отметка горизонтальной плоскости, проходящей через нижнюю грань фундамента; 

3) отметка верха конструкции опоры; 

7. Исходя из каких условий определяют размеры подошвы фундамента  мелкого заложения? 

1) исходя из инженерно-геологических условий;2) исходя из несущей способности грунта основания; 3) исходя из 

размеров над фундаментной конструкции ; 

8. В каких случаях применяют для ограждения стен котлованов шпунтовое крепление? 

1) При сложных инженерно-геологических условиях;2) при малой несущей способности грунта основания;3) для 

предотвращения обрушения стен котлована и  попадания   воды в   

котлован;4) для сохранения вертикальности откосов. 

9. В каких случаях применяются ленточные фундаменты? 

1) под колонны промышленных зданий;2) под стены промышленных и гражданских зданий; 

3) под дымовые трубы;     4) под опоры ЛЭП.       

10. В каких случаях применяются плитные фундаменты? 

1) для равномерного распределения нагрузок и осадок     2) в больших по размерам плана зданиях 

3)в одноэтажных сельскохозяйственных зданиях 

Оценка:   

Разгадайте кроссворд на тему: «Прогрессивные виды фундаментов» 

   
 

 1         
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     2         

3              

   4           

     5         

  6            

  7            

  8            

По вертикали:1. Глубинный фундамент, устраиваемый путем бурения 

По горизонтали: 

1.Винтовая___________________FUNDEX - Фундекс 

2. Опускной колодец с рабочей камерой в нижней части 

3. Надземная часть сваи, соприкасающаяся с забивным молотом 

4. Углубление в столбчатом фундаменте для установки колонны  

5. Свойство фундамента не изменять свою форму под действием нагрузки 

6. Что представляет из себя фундамент под Останкинской башней? 

7.Новый жесткий тип фундамента – это перекрестные _____________________  

8. Под «стену в грунте» отрываются узкие__________________________________ 

Оценка:   

 

 

Инструкционная карта самостоятельной работы№31   

Занятие № 401, 402, 403 

Тема занятия Свайные фундаменты. Проектирование ростверков 

Расчет свайных фундаментов 

Содержание 

задания 

Проектирование свайного фундамента  

Определение осадки основания свайного фундамента 

Цель:  

 

Формирование потребности в овладении специальными знаниями, 

умениями, навыками, формирование общекультурных компетенций, 

развитие условия для использования профессиональной направленности 

при изучении учебного материала 

Результат должны 

знать: 

-виды свай и свайных фундаментов,  особенности 

проектирования 

уметь: - пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации, создавать текстовой материал и описывать 

графический материал с применением норм и правил 

конструирования.  

В. Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доступ к интернет-ресурсам 

 

Д. Литература 

-основная 

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и 

проектирование М.:  ИНФРА-М,   . ISBN 978-5-16-002406-6 

-дополнительная Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты.  3-е издание, стереотипное  Издательство: Лань ,  

656стр.ISBN: 978-5-8114-1313-3 
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Время 6 часов (2+2+2) 

 

Задание Проектирование свайного фундамента  

Проработайте вопрос  по учебной  и справочной литературе, другим источникам информации и 

разгадайте кроссворд. 
   

 
 4 1        

     5         

    6          

     7         

      8        

      9        

    10        3  

    11          

    12          

     13         

 14             

     15         

  2  16          

  17            

 18             

              

         19     

              

По вертикали: 1. Погружение сваи в грунт с помощью виброоборудования 

                      2. Свая, работающая в грунте за счет его прочности под нижним концом сваи 

                      3. Дерево, из которого изготавливаются сваи 

По горизонтали: 

4. Фундамент, элементы которого дали название СНиП 2.02.03-85 

5. Свая, работающая в грунте за счет его прочности под нижним концом сваи и сил трения грунта 

по боковой поверхности свай 

6. Погружение сваи в грунт путем воздействия дизель-молота   

7. Самая распространенная форма сваи  

8. Изменение положения свайного фундамента в грунте 

9. Расстановка свай под всем зданием с равным шагом 

10. Свая, имеющая поперечное сечение в виде тора (кольца) 

11. Закачивание раствора в набивную сваю под давлением 

12. Способ устройства набивных свай 

13. Одна или несколько свай под колонну или столб 

14. Как можно по-другому назвать давление в грунте? 

15. Материал, из которого изготавливают современные сваи 

16. Группа свай под стену здания 

17. Для расчета висячей сваи используется значение  силы ____________грунта по боковой 

поверхности сваи. 

18. Монолитная или сборная балка, объединяющая оголовки свай между собой 

19.Уширение набивной сваи 

 

Оценка:   
 

Задание  Определение осадки основания свайного фундамента 
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Проработайте вопрос  по учебной, нормативно-справочной литературе, другим 

источникам информации и сделайте вывод о допустимости осадки основания 

свайного фундамента по следующим данным: 
Здание с полным железобетонным каркасом 

Ширина свайно-грунтового массива согласно расчетов b=4м 

Сумма напряжений от нагрузки КПаzp 300   

Модуль деформации грунта Е=12Мпа=12000КПа 

Величина эквивалентного слоя i=0,4b=                  (м) 

=0,8Определяем осадку основания по формуле: 

S=∙zp∙i/E   =     (м) 

 

Осадка сравнивается с предельной осадкой (см. прил.4 

СНиП 2.02.01-83) 

        S =             (см) Su=                                           (см)                                                    

 

Вывод: 

 

Оценка:   

 
Общая оценка за 7 семестр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников 
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1 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции Расчет и проектирование М.:  

ИНФРА-М,   ISBN 978-5-16-002406-6  

2 Цай Т.Н.Строительные конструкции.  Том 1 Металлические, каменные, 

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и 

фундаменты.  3-е издание, стереотипное Издательство: Лань , 656 +464стр.ISBN: 

978-5-8114-1313-3 

3 Байков, В.Н. Железобетонные конструкции / В. Н. Байков, Э. Е.Сигалов – М. : 

Стройиздат, издание стереотипное  – 768 c. - ISBN 978-5-903178-15-5. 

4 Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов / М.В. Берлинов., Б.А. Ягупов. 

– М. :2010 г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-5. 

 

Справочно-нормативные источники: 

1 Свод правил СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.01.07-85*; Минрегионразвития Москва 2017  

2 Свод правил СП 63.13330.2010 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003  

Минрегионразвития Москва 2011    

3 Свод правил по проектированию  предварительно-напряженных железобетонных 

конструкций СП 52-102-2004; Минрегионразвития: Москва 2011 

4  Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций  

из тяжелого бетона без предварительного напряжения  арматуры СП 52-101-2003;  

Минрегионразвития: Москва 2011                                                                                             

5  Свод правил СП 22.13330.2011  Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция  СНиП 2.02.01-83*  Минрегионразвития Москва 2011  

6 Свод правил СП24.133.30.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85 Минрегионразвития Москва 2011.  

7 Свод правил СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* Минрегионразвития Москва 2011.  

8 Свод правил СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная 
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