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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
 

     Цель выполнения реферата:  
изучить и представлять вопросы, связанные с тематикой дисциплины. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

ходе выполнения 

рефератов 

 
- ПК-2: владение методами проведения инженерных 
изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием лицензионных универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированного проектирования и 
графических пакетов программ. 
- ПК-3: способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию. 

- ПСК-1.2: владение знаниями нормативной базы 

проектирования и мониторинга высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 

 

 

2. ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТ. 
 

Преподавателем, ведущим лекционный курс по данной дисциплине, выдаѐтся 

задание для написания рефератов старостам групп студентов, для последующей 

передачи тематики рефератов студентам соответствующих групп.  

Для написания реферата студентам отводится две недели, после чего они 

сдают рефераты на проверку преподавателю.  

Состав реферата должен включать в себя: 

1. Титульный лист (на титульном  листе указывается наименование ВУЗа; название 

реферата; группа и ФИО исполнителя; должность, звание и ФИО проверяющего). 

2. Введение (во введении указываются: цели и задачи написания реферата в 

соответствии с рассматриваемой темой). 

3. По соответствующим разделам рассматриваются вопросы, связанные с 

тематикой реферата, в том числе графический, иллюстративный материал. 

Рассматривать материалы по тематике реферата необходимо с учетом зарубежного 

опыта использования материалов, конструкций и технологий. 

4. Заключительная часть должна содержать выводы, отражающие и 

иллюстрирующие самостоятельное мышление студента. 

5.Список использованных источников. 

6. Приложения. 



После проверки сданных рефератов преподаватель доводит  до сведений 

студентов еѐ результаты. В случае наличия замечаний по каким-либо работам, он 

передаѐт их студентам для исправления и корректировки, после чего повторно 

проверяет устранение выявленных замечаний.  Отметки по зачтѐнным работам 

преподаватель фиксирует в журнале группы. 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Темы рефератов распределяются по соответствующему номеру студента в 

списке группы.  

 

Темы для реферата Рф-1 (7 семестр) 

 

1. История возникновения и применения железобетона. 

2. Особенности применения монолитного, сборного, сборно-монолитного 

железобетона, трубобетона, сталефибробетона.  

3. Классификация бетона по структуре, назначению, виду вяжущих и зерновому 

составу заполнителей, условиям твердения. 

4. Особо тяжелый бетон.  

5. Тяжелый бетон. 

6. Легкий бетон.  

7. Ячеистый бетон. 

8. Высокопрочные бетоны.  

9. Бетонополимеры, архитектурные бетоны.  

10. Прочностные характеристики бетона. Методы определения.  

11. Физико-механические свойства бетонов. 

12. Методы повышения морозостойкости бетона. 

13. Методы повышения степени водонепроницаемости бетона.  

14. Основные прочностные характеристики тяжелого бетона.  

15. Основные деформационные характеристики тяжелого бетона.  

16. Силовые и несиловые деформации бетона. 

17. Арматура для железобетонных конструкций. Номенклатура и свойства. 

18. Арматура: стальная, углепластиковая, арамидная, стекловолоконная. 

Назначение и области применения.  

19. Проблемы использования композитной арматуры. 

20. Показатели качества стальной арматуры. 

21. Классификация стальной арматуры по прочности на растяжение.  

22. Свариваемость, пластичность, хладостойкость стальной арматуры. 

23. Прочностные характеристики стальной арматуры.  

24. Деформационные характеристики стальной арматуры.   

25. Термическое и термомеханическое упрочнение стальной арматуры.  

26. Общие понятия о теории сопротивления железобетона.  

27. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов. 

28. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых предварительно 

напряженных элементов. 

29. Методы расчета железобетонных элементов: по допускаемым напряжениям, по 

предельным состояниям. 

30. Нормативные и расчетные нагрузки. 

31. Прочность нормальных сечений изгибаемых элементов.  

32. Прочность наклонных сечений изгибаемых элементов. 

33. Проектирование внецентренно-сжатых и растянутых железобетонных 

элементов. 

34. Расчет железобетонных элементов на продавливание. 

35. Оценка трещиностойкости изгибаемых конструкций. 

36. Оценка деформативности изгибаемых конструкций. Предельно допустимые 

деформации элементов. 

 

Темы для реферата Рф-2 (8 семестр) 

 

1. Общие понятия о теории сопротивления железобетона.  

2. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов. 

3. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых предварительно 

напряженных элементов. 

4. Методы расчета железобетонных элементов: по допускаемым напряжениям, по 

предельным состояниям. 

5. Нормативные и расчетные нагрузки. 

6. Прочность нормальных сечений изгибаемых элементов.  

7. Прочность наклонных сечений изгибаемых элементов. 

8. Проектирование внецентренно-сжатых и растянутых железобетонных элементов. 

9. Расчет железобетонных элементов на продавливание. 

10. Оценка трещиностойкости изгибаемых конструкций. 

11. Оценка деформативности изгибаемых конструкций. Предельно допустимые 

деформации элементов. 

12. История возникновения и применения железобетона. 

13. Особенности применения монолитного, сборного, сборно-монолитного 

железобетона, трубобетона, сталефибробетона.  

14. Классификация бетона по структуре, назначению, виду вяжущих и зерновому 

составу заполнителей, условиям твердения. 

15. Особо тяжелый бетон.  

16. Тяжелый бетон. 

17. Легкий бетон.  

18. Ячеистый бетон. 

19. Высокопрочные бетоны.  

20. Бетонополимеры, архитектурные бетоны.  

21. Прочностные характеристики бетона. Методы определения.  

22. Физико-механические свойства бетонов. 

23. Методы повышения морозостойкости бетона. 



24. Методы повышения степени водонепроницаемости бетона.  

25. Основные прочностные характеристики тяжелого бетона.  

26. Основные деформационные характеристики тяжелого бетона.  

27. Силовые и несиловые деформации бетона. 

28. Арматура для железобетонных конструкций. Номенклатура и свойства. 

29. Арматура: стальная, углепластиковая, арамидная, стекловолоконная. 

Назначение и области применения.  

30. Проблемы использования композитной арматуры. 

31. Показатели качества стальной арматуры. 

32. Классификация стальной арматуры по прочности на растяжение.  

33. Свариваемость, пластичность, хладостойкость стальной арматуры. 

34. Прочностные характеристики стальной арматуры.  

35. Деформационные характеристики стальной арматуры.   

36. Термическое и термомеханическое упрочнение стальной арматуры.  

 

Темы для реферата Рф-3 (9 семестр) 

 

1. Конструктивные схемы и компоновка каркасных одноэтажных промышленных 

зданий. 

2. Расчетные схемы ОПЗ. 

3. Статический расчет плоской поперечной рамы ОПЗ по недеформированной 

схеме. 

4. Плиты покрытий ОПЗ.  

5. Стропильные балки покрытий. 

6. Железобетонные фермы покрытий.  

7. Расчет и конструирование промежуточного  и опорного узлов ферм. 

8. Железобетонные арки.  

9. Расчет двухшарнирной арки с затяжкой.  

10. Подкрановые балки.  

11. Железобетонные резервуары. 

12. Инженерные или специальные сооружения. 

13. Цилиндрические подземные резервуары.  

14. Прямоугольные резервуары.  

15. Железобетонные бункеры.  

16. Железобетонные силосы. 

17. Подземные каналы и тоннели.  

18. Подпорные стены из сборных элементов. 

19. Подпорные стены из свай. Особенности расчета. 

20. Железобетонные дымовые трубы. 

21. Дымовые трубы из каменной кладки. Особенности расчета и проектирования.  

22. Гидротехнические сооружения. Особенности расчета и проектирования.  . 

23. Мосты. 

24. Сборные мелкоштучные железобетонные изделия: перемычки, кольца, крышки 

и т.п. Особенности расчета и проектирования. 

25. Конструкции водопропускных каналов. 

26. Монолитные железобетонные перекрытия. 

27. Монолитные железобетонные каркасы многоэтажных зданий. 

28. Монолитные железобетонные конструкции заглубленных сооружений. 

29. Сборно-монолитные несущие системы. 

30. Сборные несущие системы.  

31. Панельные системы многоэтажных зданий. 

32. Эффективные решения наружных ограждающих конструкций каркасных и 

панельных зданий. 

33. Особенности расчета и конструирования элементов с использованием 

фибробетона. 

34. «Силовые» полы. Особенности расчета и конструирования. 

35. Эстакады. 

36. Железобетонные опоры и столбы. Особенности расчета и конструирования. 

 

 

4. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Байков, Виталий Николаевич. Железобетонные конструкции. Общий курс 

[Текст]: учебник для студ.вузов, обуч.по спец. "Пром. и гражд.стр-во" / 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1991. - 767с. : ил. - (Учебники для вузов). - ISBN 

5-274-01528-Х : 3.60. 

2. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий (примеры 

расчета) : Учеб.пособие / А. И. Заикин. - М. : АСВ, 2001,2004. - 272с. - ISBN 5-

93093-061-9 : 89.00. 

3. Вахненко, Пѐтр Фѐдорович. Железобетонные конструкции : Учеб. пособие для 

вузов по спец."Пром. и гражд. стр-во" / Вахненко, Пѐтр Фѐдорович. - Киев : Выща 

школа, 1990. - 230с. : ил. 

4. Железобетонные конструкции: Учеб. для вузов / Под ред. Л.П.Полякова и др. - 

Киев : Вища школа, 1984. - 351с. : ил. 

5. Фатхуллин, Вагиз Шайхуллович. Железобетонные конструкции: Учебное 

пособие (на татарском языке) / Фатхуллин, Вагиз Шайхуллович. - Казань : КИСИ, 

1993. - 120с. 

6. Железобетонные конструкции: Учеб.пособие. Ч.1 / О.Г.Кумпяк и др. - М. : АСВ, 

2003. - 280с.  
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