
 

 

 



 

 

 

 

      

 

 
 
 



 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Большепролетные железобетонные конструкции» 

является приобретение студентами общих сведений, необходимых будущему бакалавру по 

проектированию большепролетных железобетонных  зданий, особенностям компоновки и 

воздействия нагрузок, а также по расчету и материалам, связи конструктивных форм с 

технологией возведения большепролетных железобетонных зданий и сооружений. 

Задачами дисциплины является получение знаний 

- об основных конструктивных схемах плоских и пространственных 

большепролетных зданий: балочных, рамных, арочных, оболочечных и висячих; 

- об особенностях компоновки и расчета большепролетных конструкций; 

- об особенностях железобетонных конструкций с большими пролетами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

      Дисциплина  Б1.В.ДВ.14.1 «Большепролетные железобетонные конструкции» относится 

к  дисциплинам выбора вариативной части учебного плана, которые формируют бакалавра 

как будущего инженера по направлению подготовки бакалавров. Студенты при изучении 

данной дисциплины должны обладать знаниями в области:  

- строительных материалов: бетоны, металлы, их свойства;  

       - технологии металлов: технология сварки, высокопрочные стали;  

      - строительной механики: статически определимые и неопределимые системы; методы 

определения внутренних усилий; применение компьютерных технологий; 

    - металлических и железобетонных  конструкций. 

Знание по дисциплине «Большепролетные железобетонные конструкции» студентам 

необходимы при разработке дипломного проекта и практической деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате усвоения дисциплины 

«Большепролетные железобетонные конструкции» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационное и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5). 

В результате усвоения дисциплины, обучающийся должен: 

   Знать: - основные архитектурные ансамбли и конструктивные схемы и области 

применения большепролетных железобетонных конструкций. 

   Уметь: - компоновать и выполнять архитектурные решения  большепролетных 

железобетонных конструкций средней сложности. 

Владеть: - навыками архитектурного проектирования большепролетных 

железобетонных конструкций: плоских и пространственных средней 

сложности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля):  



 

 

Большепролетные железобетонные конструкции 

4.1.Содержание дисциплины 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, а в том 

числе лекционных 17 часа, практических 17 часов, СРС 74 часов, форма отчетности: 9 

семестр – зачет. 

№
  
п

/п
 

Раздел дисциплины.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Лекция 1 

9 1 2 2  9 

 

 

 

Входная 

к/р 

Тема: Классификация БПК 

1. Плоские БПК; определение, примеры, особенности 

работы и конструирования. 

2. Пространственные БПК; примеры, особенности 

работы и конструирования. 

2 

Лекция 2 

9 3 2 2  9 

 

Тема: Преднапряженные железобетонные 

конструкции  
1.Материаллы для предварительно напряженных 

железобетонных конструкции. 

2. Расчеты ПН (преднапряженных )ЖБК по 

прочности, трещиностойкости и раскрытию трещин 

при различного рода деформациях. 

3. Предварительное напряжение внецентренно-

сжатых стержней Особенности компоновки и 

расчета. 

3 

Лекция 3 

9 5 2 2  9 

 
Аттеста

ционная 
Кр№1 

Тема: Балочные конструкции 
1. Балочные фермы: конструктивные схемы; 

2. Рациональные пролеты. 

3. Примеры балочных конструкций. 

4 

Лекция 4 

9 7 2 2  9 

 

 

 
Тема: Балочные конструкции 

1. Фермы параболического очертания. 

2. Определение контура фермы. 

3.Особенности работы ферм. 

4. Эффективность параболических ферм. 

 Лекция 5 

9 9 2 2  9 

 

 

 

5 

Тема: Рамные конструкции сплошного сечения 

1. Рациональные пролеты. 

2. Особенности работы и компоновки. 

3. Рамы сплошного сечения, узлы 

 Лекция 6 

9 11 2 2  9 

Аттеста

ционная  
Кр№2 

6 

Тема: Арочные конструкции  

1. Рациональные пролеты. 

2. Особенности работы распорных систем 

3. Примеры компоновки арок различное расположение 



 

 

шарниров 

 Лекция 7 

9 13 2 2  8 

 

7 

Тема: Оболочечные конструкции 

1.   Цилиндрические ЖБК. Особенности компоновки, 

монтажа и действия нагрузок. 

2.    Конические кононуальные конструкции 

3.   Шатровые покрытия (вогнутые) 

4. Складчатые конструкции. 

 Лекция 8        

8 

Тема: Оболочечные конструкции 

1.Пологие оболочки положительной и отрицательной 

гауссовой кривизны. 

2.Оболочки вращения с вертикальной осью - купола. 

3. Волнистые своды. 

 

9 15 2 2  8 

Аттеста

ционная  
 

Кр№3 

 Лекция 9 

9 17 1 1  4 

 

8 

Тема: Висячие конструкции 

1.Висячие оболочки на круглом и эллиптическом плане. 

2. Тонкостенные преднапряженные конструкции 

больших пролетов. 

 Итого  за   семестр   17 17  74 зачет 

 

 

4.2. Содержание  практических  занятий  

 

№  

п/п 

№ ЛК Содержание практических занятий № книг в 

перечне 

лит-ры 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 Плоские БПК; определение, примеры, особенности 

работы и конструирования. 

1,2,3,4 2 

2 2 Расчеты ПН (преднапряженных) ЖБК по прочности, 

трешиностойкости 

1,2,3,4 2 

3 3 Балочные фермы: конструктивные схемы 1,2,3,4 2 

4 

 

4 Балочные конструкции  2 

5 5 Рамные конструкции сплошного сечения 1,2,3,4 2 

6 6 Арочные конструкции  

 

1,2,3,4 2 

7 7 Оболочечные конструкции 1,2,3,4 2 

8 8 Оболочечные конструкции 1,2,3,4 2 

9 9 Висячие конструкции 1,2,3,4 1 

  Всего за семестр  17 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента. 



 

 

 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссии. 

Виды самостоятельной работы по каждому разделу с учетом трудоемкости 

представлены в табл.4.3. 
 

4.3. Самостоятельная работа студентов  

 

№ 

№ 

лек

ций 

Содержание дисциплины, 

самостоятельно изучаемой 

студентами 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Форма 

контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Классификация БПК 

Плоские БПК; определение, 

примеры,  особенности работы и 

конструирования. 

Пространственные БПК; 

примеры,  особенности работы и 

конструирования. 

9 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет 

2 Преднапряженные конструкции 

Материалы  для  предварительно 

напряженных  железобетонных 

конструкций. 

Расчеты ПН (преднапряженных) 

ЖБК  по  прочности, 

трещиностойкости  и раскрытию  

трещин  при различного рода 

деформациях. 

Предварительное  напряжение 

внецентренно-  сжатых стержней.  

Особенности компоновки и расчета. 

9 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№1 

3 Балочные конструкции 

Балочные  фермы: конструктивные  

схемы; 

Рациональные  пролеты. 

Примеры балочных конструкций. 

9 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№1 

4 Балочные конструкции 

Фермы  параболического 

очертания;   

Определение контура  фермы;   

Особенности работы раскосов; 

Эффективность 

параболических ферм. 

9 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№2 

5 Рамные конструкции 

Рациональные пролеты. 

Особенности  работы  и компоновки. 

Рамы сплошного сечения; 

Расположение шарниров: узлы, 

9 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№2 



 

 

отправочные марки и 

укрупнительные стыки; 

6 Арочные конструкции 

Рациональные пролеты. 

Особенности работы распорных 

систем. 

Примеры  компоновки  арок: 

различное  расположение шарниров. 

9 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№2 

7 Оболочечные конструкции 

Купольные  и  цилиндрические 

оболочки; 

Особенности  компоновки, монтажа 

и действия нагрузок; 

Основы расчета. 

8 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№3 

8 Оболочечные конструкции 

Оболочки одинарной кривизны. 

 

8 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№3 

9 Висячие оболочки  

Тонкостенные  преднапряженные 

конструкции больших пролетов. 

4 1,2,3 ПЗ, опрос, 

зачет, кр№3 

 Всего: 74   

 

 

5.Образовательные технологии, применяемые в процессе обучения по дисциплине 

 

Организация занятий по дисциплине «Большепролетные железобетонные 

конструкции» возможна как по обычной технологии по вилам работ (лекции, практические 

занятия,  текущий контроль) по расписанию, так и по технологии группового модульного 

обучения при планировании всех видов работ (аудиторных занятий и самостоятельной 

работы по дисциплине) в автоматизированной аудитории с проекционным оборудованием, 

компьютерами, интерактивной и меловой досками. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивной форме составляет не менее 20% от аудиторных занятий (8 часов). 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

6.1. Вопросы входного контроля знаний студентов 

 

1. Как влияет пролет балки на величину изгибающего момента и поперечной силы: 

приведите схемы, формулы, эпюры и комментарии к ним. 

2. распределение по пролету эпюры внутренних сил в сечении арок. Приведите схемы, 

силы, эпюры, формулы и краткие пояснения к ним. 

3. Особенности работы плит. Чем отличается работа плиты (пластины) от работы балки. 

4. Предельные состояния конструкций: определение, примеры, формулы расчета по первой 

и второй группам предельных состояний. 



 

 

5. Особенности работы под нагрузкой железобетонных стержней при растяжении, изгибе и 

сжатии. 

6.  Какие  вы  знаете  бетоны,  стали:  марки,  название,  свойства,  удельные  веса, 

рациональные области применения 

 

6.2. Вопросы  контроля текущей успеваемости 

Аттестационная  Контрольная работа №1 

 

1.Нагрузки  и  воздействия.  Определение  нагрузок  и  выбор  конструктивной  и  

расчетной схем балочных ферм. 

2.  Плоские БПК; определение, примеры, особенности работы и конструирования. 

3.  Пространственные БПК; примеры, особенности работы и конструирования. 

4. Балочные фермы:  конструктивные схемы. 

5. Рациональные пролеты ферм. 

6.  Примеры балочных конструкций. 

7.  Фермы параболического очертания; определение контура фермы. 

8.  Особенности работы, эффективность параболических ферм. 

Аттестационная Контрольная работа №2 

 

1. Рамы  сплошного  сечения;  расположение  шарниров:  узлы,  отправочные  марки  и  

укрупнительные стыки. 

2. Конструктивные схемы большепролетных сквозных рам;  отправочные марки, узлы;  

особенности расчета и конструирования. 

3. Конструктивные приемы уменьшающие пролетные изгибающие моменты: 

4.  Рациональные пролеты. Особенности работы распорных систем 

5.  Примеры компоновки арок. 

6.  Арки сквозного сечения: компоновка отправочных марок, стыки узлы; 

7.  Материалы для предварительно напряженных железобетонных конструкций. 

8. Расчеты  ПН  (преднапряженных)  ЖБК  по  прочности,  трещиностойкости  и  

раскрытию трещин при различного рода деформациях. 

 

 

 

 

 

Аттестационная Контрольная работа №3 

 

 1. Купольные и цилиндрические оболочки;  

особенности компоновки, монтажа и действия нагрузок. 

2. Основы расчета купольных и цилиндрических оболочек. 



 

 

3.Оболочки одинарной кривизны. Конические и коноидальные конструкции. 

4.  Оболочки  и  купола:  приведите  конструктивные  схемы.  Чем  отличается  работа 

купола от цилиндрической оболочки. 

5. Складчатые пространственные конструкции покрытий. 

6. Тонкостенные преднапряженные конструкции больших пролетов. 

7.  Железобетонные гипары (гиперболические параболоиды). 

8. Вогнутые висячие оболочки на круглом или эллиптическом плане. 

 

6.3.  Вопросы для зачета 

1. Плоские БПК; определение, примеры, особенности работы и конструирования. 

2. Пространственные БПК; примеры, особенности работы и конструирования. 

3. Балочные фермы: конструктивные схемы 

4. Рациональные пролеты. Примеры балочных конструкций. 

5. Фермы параболического очертания ферм. 

6. Определение контура фермы. 

1. Особенности работы ферм. 

8. Рациональные пролеты рам 

9. Особенности работы и компоновки рам. 

10. Рамы сплошного сечения,узлы.  

11.Материалы для предварительно напряженных железобетонных конструкций. 

12. Расчеты  ПН  (преднапряженных)  ЖБК  по  прочности,  трещиностойкости  и  

раскрытию трещин при различного рода деформациях. 

13. Предварительное  напряжение  внецентренно-  сжатых  стержней.  Особенности  

компоновки и расчета. 

14. Рациональные пролеты арочных конструкций. 

15. Особенности работы и конструирования арок. 

16.  Купольные  и  цилиндрические  оболочки. Особенности  компоновки,  монтажа  и  

действия нагрузок. 

17. Оболочки одинарной кривизны. Цилиндрические железобетонные конструкции. 

18.  Оболочки одинарной кривизны. Конические и коноидальные конструкции. 

19. Железобетонные шатровые покрытия (вогнутые). 

20. Выпуклые оболочки прямоугольные в плане. 

21. Складчатые пространственные конструкции покрытий. 

22. Железобетонная оболочка вращения с вертикальной осью купола. 

23.  Вогнутые висячие оболочки на круглом или эллиптическом плане. 



 

 

24. Волнистые  своды,  очертание  которых  в  поперечном  сечении  может  быть  

криволинейным или складчатым. 

25. Тонкостенные преднапряженные конструкции больших пролетов. 

26. Железобетонные гипары (гиперболические параболоиды). 

 

6.4.  Вопросы для контроля остаточных знаний студентов 

1.  Какие конструкции называются большепролетными? 

2.  Какие  большепролетные  конструкции  называются  плоскими,  а  какие  

пространственными? 

3.  Приведите примеры компоновки балочных большепролетных конструкций. 

4.  Какие нагрузки действуют на арочные конструкции? 

5.  Начертите схему рамной большепролетной конструкции 

6.  Отправочные марки арочных и рамных конструкций. 

7.  Обеспечение устойчивости плоских большепролетных конструкций. 

8.  Оболочки и купола:  приведите конструктивные схемы.  Чем  отличается работа  

купола от цилиндрической оболочки. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20          /            учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«_______» ___________20      г. 

Заведующий кафедрой  __________________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан) 

«_______» ___________20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


