
 



 

Введение 

 

Содержание программы сформировано на основе ФГОС ВО по про-

граммам специалитета и магистратуры (п. 40 «Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам ВО – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре»). 

 

 

1. Основы расчёта и конструирования строительных конструкций 

 

1.1 Введение. Состав, строение и состояние грунтов. Физические харак-

теристики и классификация грунтов. Геологическое строение основа-

ний. Экспериментально – теоретические предпосылки механики грун-

тов. Механические свойства грунтов. 

1.2 Распределение напряжений в массивах грунтов. Расчёт по несущей 

способности и устойчивости оснований сооружений. 

1.3 Устойчивость откосов и склонов. Давление грунтов на ограждающие 

конструкции. 

1.4 Расчёт оснований по деформациям и расчет осадок сооружений. 

1.5 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. 

Фундаменты, возводимые в открытых котлованах. 

1.6  Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения. Заглуб-

ленные сооружения. 

1.7  Методы преобразования строительных свойств грунтов. Строитель-

ство на структурно не устойчивых грунтах. Строительство на скаль-

ных и аллювиальных грунтах, закарстованных и подрабатываемых 

территориях. 

1.8 Проектирование котлованов. Защита подвальных помещений и фун-

даментов от подземных вод и сырости. Реконструкция фундаментов 

и усиление оснований. Строительство в стесненных условиях. 

1.9 Фундаменты при динамических воздействиях. 

1.10 Общие сведения о железобетонных конструкциях. Материалы 

для железобетонных конструкций. 

1.11 Изгибаемые железобетонные элементы. Сжатые железобетон-

ные элементы (расчёт и конструирование) Центрально и внецетрен-

но растянутые железобетонные элементы (расчёт и конструирова-

ние). 

1.12 Расчёт железобетонных элементов по второй группе предель-

ных состояний. Фундаменты. Стыки и узлы железобетонных конст-

рукций. 

1.13 Одноэтажные производственные каркасные зданий. Компонов-

ка сборного железобетонного перекрытия. Расчёт многопустотной 

плиты по предельным состояниям первой группы. Расчет плиты по 

предельным состояниям второй группы. 



1.14 Проектирование неразрезного ригеля. Расчёт прочности ко-

лонны. Расчёт и конструирование отдельного железобетонного фун-

дамента. Расчёт и конструирование монолитного перекрытия. Расчёт 

многопролётной плиты монолитного перекрытия. Расчёт многопро-

лётной второстепенной балки. 

1.15 Каменные и армокаменные конструкции. Материалы и изделия 

каменных конструкций. 

1.16 Расчет каменных конструкций по предельным состояниям пер-

вой группы. 

1.17 Армированные, комплексные и усиленные обоймами каменные 

конструкции. 

1.18 Прочность каменной кладки при местном сжатии. Учёт влия-

ния сетчатого армирования. Расчет элементов на местное сжатие. 

Прочность и деформативность каменной кладки. Конструирование 

каменных конструкций. 

1.19 Общие сведения о металлических конструкциях. Исторический 

экскурс Материалы для конструкций из металла, строительные ста-

ли, алюминий. Основы работы материала. 

1.20 Соединения элементов металлических конструкций. Сварные 

швы. Сварные каркасы. Соединения элементов металлических кон-

струкций. Болтовые соединения. 

1.21 Основы расчета металлических конструкций. Нагрузки и воз-

действия. Расчет элементов металлических конструкций по различ-

ным видам силовых воздействий. Балки и балочные клетки. Колон-

ны. Центрально и внецентренно сжатые колонны и стойки. Фермы. 

Проектирование и компоновка конструкций одноэтажных производ-

ственных зданий. Связи. Подкрановые конструкции, фахверки. 

1.22 Проектирование и компоновка конструкций многоэтажных 

производственных зданий. Резервуары, бункеры, балки-стенки, мач-

ты. Обследование металлоконструкций, классификация дефектов, 

рекомендации по усилению. Защита от коррозии. 

 

2. Основы технологии строительного производства 

 

2.1 Основные положения применения строительных технологий. Сферы 

строительной деятельности. 

2.2 Технология возведения земляных сооружений и работ нулевого 

цикла. 

2.3 Специфика разработки ПОС и ППР. Разработка стройгенплана. 

Проектно строительная документация. 

2.4 Этапы строительства. Работы подготовительного периода. 

2.5 Разработка котлована и возникающие при этом проблемы. 

2.6 Крупнопанельное домостроение. Сдача объекта в эксплуатацию. 

2.7 Технология возведения зданий из объёмных блоков. Монолитное 

домостроение. 



2.8 Технология возведения одноэтажных и многоэтажных промышлен-

ных зданий. 

2.9 Технология возведения промышленных зданий из металлоконструк-

ций. 

 

3. Основы организации и управления строительным производст-

вом 

4.  

3.1 Организация проектирования и изысканий в строительстве. Задачи и 

организация проектирования. Этапы и стадии проектирования. Органи-

зационно-технологическое проектирование (состав и содержание ПОС, 

ППР). Подготовка объекта к строительству. 

3.2 Организация и календарное планирование в строительстве. Построе- 

ние календарного плана строительства объекта (специфика для жилых и 

промышленных объектов). Организация и календарное планирование 

строительства комплекса объектов. Специфика календарного планиро-

вания в составе ПОС и ППР. 

3.3 Моделирование в организационно-технологическом проектирова-

нии. Модели, применяемые в организации строительства. Сетевое пла-

нирование. Построение сетевого графика в масштабе времени. Коррек-

тировка сетевых графиков. 

3.4 Проектирование строительных генеральных планов. Назначение и 

виды стройгенпланов. Размещение монтажных кранов и подъемников, 

общие положения. Устройство временных дорог. Организация приобъ-

ектных складов. Временные здания на строительных площадках. Вре-

менные инженерные сети. Использование постоянных сетей в период 

строительства. 

3.5 Организация материально-технического обеспечения строительного 

производства. Организация материально-технического снабжения и 

комплектации. Орга- низация поставки материально-технических ре-

сурсов, учет и контроль за расходом мате- риалов. Организация и экс-

плуатация парка строительных машин. Организация транспорта в 

строительстве. 

3.6 Организация строительного производства при реконструкции. Осо-

бенности организации работ при реконструкции (календарное планиро-

вание, проектирование СГП). 

3.7 Организация приемки объектов строительства в эксплуатацию. Ор-

ганизация приемки объектов строительства в эксплуатацию. 

3.8 Методы управления строительным производством. Японская и аме-

риканская теории управления производством и персоналом. Современ-

ные программные комплексы управления проектами. Оперативное 

управление строительством. 
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