


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             

  Целями освоения дисциплины «Эффективные несущие и ограждающие конструкции» - 

является воспитание у магистранта стремления применять наиболее эффективные высо-

котехнологичные конструктивные элементы при гармоничном распределении материала, 

обеспечивающем одновременное выполнение несущих и ограждающих функций при ми-

нимальных затратах. 

В раскрытом виде это представляется как подготовка магистрантов:  

  -  к проведению оценки эффективности принятых конструктивных элементов зданий 

и сооружений, как общего остова, так и отдельных их элементов;  

  - к выполнению технико-экономического обоснования и принятия решений в целом по 

принятым конструктивным элементам и деталям; 

-  к расчетному обеспечению и проведению поверочных расчетов, принятых кон-

структивных схем. 

        Основными задачами изучения дисциплины «Эффективные несущие и огражда-

ющие конструкции» являются - приобретение знаний, умения и навыков в деле рациональ-

ного конструирования зданий и сооружений с применением современных эффективных ма-

териалов.  

В раскрытом виде задачи представляются как:  

 Приобретение знаний, умения и навыков в деле оценки эффективности 

применяемых конструкций промышленных и гражданских зданий; 

 Формирование знаний по современным типам конструкций их рацио-

нальности в каждом конкретном случае;   

 Приобретение навыков формирования законченных представлений о при-

нятых решениях и полученных результатах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Эффективные несущие и ограждающие конструкции» относится к дис-

циплине вариативной части. Пререквизиты дисциплины: «Эффективные несущие и ограж-

дающие конструкции» относятся «Сопротивление материалов», «Строительная механика», 

«Архитектура гражданских зданий», «Механика грунтов».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми резуль-

татами освоения ОПОП: 

Код формиру-

емых компе-

тенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций (показатели освоения компетенций) 

1 2 3 



ПК-2 Обладание 

знаниями методов 

проектирования и 

мониторинга зда-

ний и сооружений,  

их конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования 

Частичное 

освоение 

компетенции 

 Знать, как проводить изыскания по оценке 

состояния природных и природно-

техногенных объектов, определять величи-

ну исходных данных для проектирования и 

расчётного обоснования и мониторинга 

объектов, как проводить патентные иссле-

дования, как готовить задания на проекти-

рование; 

 Уметь проводить изыскания по оценке со-

стояния природных и природно-

техногенных объектов, определять исход-

ные данные для проектирования и расчёт-

ного обоснования и мониторинга объектов, 

проводить патентные исследования, гото-

вить задания на проектирование; 

 Владеть разработкой эскизных, технических 

и рабочих проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования. 

ПК-4 Способ-

ность вести 

разработку эс-

кизных, техни-

ческих и рабо-

чих проектов 

сложных объ-

ектов 

Частичное 

освоение 

компетенции 

 Знать, как действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения;  

 Уметь пользоваться методами оценки инно-

вационного потенциала, риска коммерциа-

лизации проекта, технико-экономического 

анализа проектируемых объектов и продук-

ции; 

 Владеть методами проектирования и мони-

торинга зданий и сооружений, их конструк-

тивных элементов, включая методы расчёт-

ного обоснования, в том числе с использо-

ванием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированного проекти-

рования. 

 

 

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эффективные несущие и ограждающие конструкции» 

Трудоемкость дисциплины составляет _3____ зачетных единиц __108___ часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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ес
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Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

 

Объем 

учеб-

ной ра-

боты, 

с при-

мене-

нием 

интер-

Формы теку-

щего кон-

троля 

успеваемости, 

форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
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С
Р

С
 

актив-

ных ме-

тодов 

(в часах 

/ %) 

 

 

1 

Эффективные не-

сущие конструк-

ции зданий и со-

оружений из ме-

талла. 

Каркасы рамно-

балочного типа. 

Облегчённые ра-

мы. 

3 1-2 2 2  10 1/25  

2 

Каркасы зданий с 

применением ре-

шётчатых рам. 

3 3-6 2 2  10 2/50 
Рейтинг кон-

троль №1. 

3 

Эффективные 

плоские распор-

ные конструкции 

из  древесины. 

Клеёные дощатые, 

решётчатые и фа-

нерные рамы. 

3 7-8 2 2  
 

10 
2/50  

4 

Эффективные 

ограждающие 

конструкции по-

крытий и стен. 

Бескаркасные и 

каркасные плиты 

покрытия и стено-

вые панели. 

3 
9-

12 
2 2  10 2/50 

Рейтинг кон-

троль №2. 

5 

Настилы, обре-

шётки и прогоны 

из металла и дре-

весины. 

3 
12-

14 
 2  20 1/50  

6 

Стеновое ограж-

дение и конструк-

тивные решения 

фахверка. 

3 
15-

18 
 2  28 1/50 

Рейтинг кон-

троль №3. 

 

Всего за 3 семестр 

 
 8 12 - 88 9/45 

Зачёт с оцен-

кой 

Наличие в дисциплине 

КП / КР 

 
    -   

Итого по дисциплине 
 

 8 12 - 88 9/45 
Зачёт с оцен-

кой 

 

 

 

 



Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Тема 1.  Эффективные несущие конструкции зданий и сооружений из металла. 

Каркасы рамно-балочного типа. Облегчённые рамы. 

Эффективные несущие конструкции зданий и сооружений из металла. Эффективные несу-

щие конструкции зданий и сооружений из древесины. Системы несущих каркасов для лёгких 

одноэтажных производственных зданий.  

 

Тема 2.  Каркасы зданий с применением решётчатых рам. 

Типы решётчатых плоских рамных систем. Классификация сечений по форме конструктив-

ных элементов сплошностенчатых металлических рам.  

 

Тема 3.  Эффективные плоские распорные конструкции из древесины. 

Клеёные дощатые, решётчатые и фанерные рамы. 

Эффективные плоские распорные конструкции из древесины. Конструкция гнутоклееной 

рамы. Конструкции деревянных рам с прямолинейными элементами.  

 

Тема 4.  Эффективные ограждающие конструкции покрытий и стен. 

Бескаркасные и каркасные плиты покрытия и стеновые панели. 

Виды кровельных настилов в не отапливаемых зданиях. Виды кровельных настилов в отап-

ливаемых зданиях. 

 

 

Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Тема 1.  Эффективные несущие конструкции зданий и сооружений из металла. 

Каркасы рамно-балочного типа. Облегчённые рамы. 

Типы сплошностенчатых рамных систем жёстко или шарнирно соединённых с фун-

даментами. Типы сплошностенчатых систем рамно-балочного типа. 

 

Тема 2.  Каркасы зданий с применением решётчатых рам. 

Типы замкнутых (коробчатых) сечений сплошностенчатых рам из металла. Типы се-

чений решётчатых металлических рам: из одиночных уголков, из гнутых швеллеров и из Z – 

образных профилей. Поперечники рамно-балочных каркасов:  двухпролётный,  трёхпролёт-

ный  и поперечники с консолями. Варианты технических решений облегчённых рам малых 

пролётов до 12 м. 

 

Тема 3.  Эффективные плоские распорные конструкции из  древесины. 

Клеёные дощатые, решётчатые и фанерные рамы. 

Каркасы зданий с применением решетчатых рам. Сопряжение стоек и ригелей деревянных 

рам зубчатым стыком со вставками. 

 

Тема 4.  Эффективные ограждающие конструкции покрытий и стен. 

Бескаркасные и каркасные плиты покрытия и стеновые панели. 

Конструкция двухслойных бескаркасных плит и панелей (монопанели). Конструкция бескар-

касных плит и панелей типа «Сандвич». Конструкции каркасных плит и панелей. 

 

Тема 5.  Настилы, обрешётки и прогоны из металла и древесины. 

Настилы и обрешётки из древесины. Виды прогонов из древесины: разрезные, неразрезные, 

консольно-балочные. Типы трёхслойных плит покрытия с применением пластмасс. Констру-

ирование  и расчёт клеефанерных плит покрытия. 

 



Тема 6.  Стеновое ограждение и конструктивные решения фахверка. 

Типы стенового ограждения несущие и самонесущие. Конструкция торцевого фахверка. Ос-

новные узлы и элементы. Конструкция продольного фахверка. Основные узлы и элементы. 

Конструктивное решение парапетного узла и узла главного карниза. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

В преподавании дисциплины «Эффективные несущие и ограждающие конструкции» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с приме-

нением активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Групповая дискуссия (тема №1); 

- Анализ ситуаций (тема № 2); 

- Разбор конкретных ситуаций (тема №3);  

- Мозговой штурм (тема №4); 

- Обучение на основе опыта (тема №5, 6).   

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, проводимый в 

устной форме. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в ви-

де зачёта с оценкой.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Эффективные несущие конструкции зданий и сооружений из металла. 

2. Эффективные несущие конструкции зданий и сооружений из древесины. 

3. Формы сечений в виде сварного двутавра. 

4. Фахверки стенового ограждения. 

5. Стены неотапливаемых и отапливаемых зданий. 

Вопросы для рейтинг-контроля №1:  

 

1. Системы несущих каркасов для лёгких одноэтажных производственных зданий. 

2. Типы сплошностенчатых рамных систем жёстко или шарнирно соединённых с 

фундаментами. 

3. Типы сплошностенчатых систем рамно-балочного типа. 

4. Типы решётчатых плоских рамных систем. 

5. Классификация сечений по форме конструктивных элементов  сплошностенчатых  

металлических рам. 

6. Типы замкнутых (коробчатых) сечений сплошностенчатых рам из металла. 

7. Типы сечений решётчатых металлических рам: из одиночных уголков, из гнутых 

швеллеров и из Z – образных профилей. 

8. Статические схемы однопролётных рам: трёхшарнирных,  двухшарнирных, бес-

шарнирных рам и рам с затяжками в уровне карнизных узлов. 



9. Какие из рам – самые экономичные по расходу материала? 

10. Какие рамы – наиболее чувствительны к неравномерной осадке опор и темпера-

турным воздействиям? 

11. Как влияет установка затяжки в уровне карнизных узлов на работу однопролётных 

рам и на расход материала? 

12. Статические схемы двух - и трёхпролётных рам. 

13. Какие определяющие факторы влияют на выбор той или иной статической схемы? 

(снижение материалоёмкости и повышение технологичности).  

14. Почему узлы сопряжения стоек с фундаментом более сложны по конструкции в 

бесшарнирных рамах, а сами фундаменты более материалоёмки? 

15. В каких узлах рам помимо вертикального давления и распора действуют опорные 

моменты? 

Вопросы для рейтинг-контроля №2:  

 

1. Компановка сплошностенных рам по трёхшарнирной схеме. Назначение высоты 

сечения карнизного узла в пределах h=(1/25…1/30)L, где L – пролёт здания. 

2. Компановка решётчатых (сквозных) рам по трёхшарнирной схеме. Назначение вы-

соты сечения карнизного узла в пределах h=(1/18…1/20)L, где L – пролёт здания. 

3. Компоновка сплошностенных и решётчатых рам по двухшарнирной схеме. Назна-

чение высоты сечения карнизного узла соответственно в пределах h=(1/30…1/33)L 

и h=(1/22…1/28)L, где L – пролёт здания. 

4. Компоновка сплошностенных и решётчатых рам по бесшарнирной схеме. Высота 

сечения карнизного узла соответственно в пределах h=(1/35…1/45)L и 

h=(1/28…1/35)L, где L – пролёт здания. 

5. Соотношения моментов инерции ригеля Jr и стойки (колонны) Jk при предвари-

тельном статическом расчёте. (Можно ли принять 
3...2kr JJ

?).  

6. Конструктивные схемы рам с ригелями из перфорированных двутавров. 

7. Конструктивные схемы рам переменной жёсткости. 

8. Конструктивное решение фланцевых узлов карнизного, конькового и укрупни-

тельного монтажного. 

9. Поперечники рамно-балочных каркасов:  двухпролётный,  трёхпролётный  и попе-

речники с консолями. 

10. Варианты технических решений облегчённых рам малых пролётов до 12 м. 

11. Каркасы зданий с применением решетчатых рам. 

12. Эффективные плоские распорные конструкции из древесины. 

13. Конструкция гнутоклееной рамы.  

14. Конструкции деревянных рам с прямолинейными элементами. 

15. Сопряжение стоек и ригелей деревянных рам зубчатым стыком со вставками. 

 

Вопросы для рейтинг-контроля №3:  

 

1. Сопряжение стоек и ригелей деревянных рам на вклеенных стержнях. 

2. Виды кровельных настилов в не отапливаемых зданиях. 

3. Виды кровельных настилов в отапливаемых зданиях. 

4. Особенности расчёта стальных профилированных листов. 

5. Конструкция двухслойных бескаркасных плит и панелей (монопанели). 

6. Конструкция бескаркасных плит и панелей типа «Сандвич». 

7. Конструкции каркасных плит и панелей. 

8. Настилы и обрешётки из древесины. 

9. Виды прогонов из древесины: разрезные, неразрезные, консольно-балочные. 



10. Типы трёхслойных плит покрытия с применением пластмасс. 

11. Конструирование  и расчёт клеефанерных плит покрытия. 

12. Типы стенового ограждения несущие и самонесущие. 

13. Конструкция торцевого фахверка. Основные узлы и элементы. 

14. Конструкция продольного фахверка. Основные узлы и элементы. 

15. Конструктивное решение парапетного узла и узла главного карниза. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:  

Вопросы к зачёту с оценкой: 

1. Системы несущих каркасов для лёгких одноэтажных производственных зданий. 

2. Типы сплошностенчатых рамных систем жёстко или шарнирно соединённых с 

фундаментами. 

3. Типы сплошностенчатых систем рамно-балочного типа. 

4. Типы решётчатых плоских рамных систем. 

5. Классификация сечений по форме конструктивных элементов  сплошностенчатых  

металлических рам. 

6. Типы замкнутых (коробчатых) сечений сплошностенчатых рам из металла. 

7. Типы сечений решётчатых металлических рам: из одиночных уголков, из гнутых 

швеллеров и из Z – образных профилей. 

8. Статические схемы однопролётных рам: трёхшарнирных,  двухшарнирных, бес-

шарнирных рам и рам с затяжками в уровне карнизных узлов. 

9. Какие из рам – самые экономичные по расходу материала? 

10. Какие рамы – наиболее чувствительны к неравномерной осадке опор и темпера-

турным воздействиям? 

11. Как влияет установка затяжки в уровне карнизных узлов на работу однопролётных 

рам и на расход материала? 

12. Статические схемы двух - и трёхпролётных рам. 

13. Какие определяющие факторы влияют на выбор той или иной статической схемы? 

(снижение материалоёмкости и повышение технологичности).  

14. Почему узлы сопряжения стоек с фундаментом более сложны по конструкции в 

бесшарнирных рамах, а сами фундаменты более материалоёмки? 

15. В каких узлах рам помимо вертикального давления и распора действуют опорные 

моменты? 

16. Компановка сплошностенных рам по трёхшарнирной схеме. Назначение высоты 

сечения карнизного узла в пределах h=(1/25…1/30)L, где L – пролёт здания. 

17. Компановка решётчатых (сквозных) рам по трёхшарнирной схеме. Назначение вы-

соты сечения карнизного узла в пределах h=(1/18…1/20)L, где L – пролёт здания. 

18. Компоновка сплошностенных и решётчатых рам по двухшарнирной схеме. Назна-

чение высоты сечения карнизного узла соответственно в пределах h=(1/30…1/33)L 

и h=(1/22…1/28)L, где L – пролёт здания. 

19. Компоновка сплошностенных и решётчатых рам по бесшарнирной схеме. Высота 

сечения карнизного узла соответственно в пределах h=(1/35…1/45)L и 

h=(1/28…1/35)L, где L – пролёт здания. 

20. Соотношения моментов инерции ригеля Jr и стойки (колонны) Jk при предвари-

тельном статическом расчёте. (Можно ли принять 
3...2kr JJ

?).  

21. Конструктивные схемы рам с ригелями из перфорированных двутавров. 

22. Конструктивные схемы рам переменной жёсткости. 

23. Конструктивное решение фланцевых узлов карнизного, конькового и укрупни-

тельного монтажного. 



24. Поперечники рамно-балочных каркасов:  двухпролётный,  трёхпролётный  и попе-

речники с консолями. 

25. Варианты технических решений облегчённых рам малых пролётов до 12 м. 

26. Каркасы зданий с применением решетчатых рам. 

27. Эффективные плоские распорные конструкции из древесины. 

28. Конструкция гнутоклееной рамы.  

29. Конструкции деревянных рам  с прямолинейными элементами. 

30. Сопряжение стоек и ригелей деревянных рам зубчатым стыком со вставками. 

31. Сопряжение стоек и ригелей деревянных рам на вклеенных стержнях. 

32. Виды кровельных настилов в не отапливаемых зданиях. 

33. Виды кровельных настилов в отапливаемых зданиях. 

34. Особенности расчёта стальных профилированных листов. 

35. Конструкция двухслойных бескаркасных плит и панелей (монопанели). 

36. Конструкция бескаркасных плит и панелей типа «Сандвич». 

37. Конструкции каркасных плит и панелей. 

38. Настилы и обрешётки из древесины. 

39. Виды прогонов из древесины: разрезные, неразрезные, консольно-балочные. 

40. Типы трёхслойных плит покрытия с применением пластмасс. 

41. Конструирование  и расчёт клеефанерных плит покрытия. 

42. Типы стенового ограждения несущие и самонесущие. 

43. Конструкция торцевого фахверка. Основные узлы и элементы. 

44. Конструкция продольного фахверка. Основные узлы и элементы. 

45. Конструктивное решение парапетного узла и узла главного карниза. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности ком-

петенций, обучающихся по дисциплине, оформляется отдельным документом.  

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Книгообеспеченность 

 

Наименование литературы: автор, название, 

вид издания, издательство 

Год из-

дания 

КНИГООБЕПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ в со-

ответствии с 

ФГОС ВО 

Наличие в элек-

тронной библио-

теке ВлГУ 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Нанасова С.М., Проектирование малоэтажных 

домов [Электронный ресурс] : Учебник / Нана-

сова С.М., Рылько М.А., Нанасов И.М. - М. : 

Издательство АСВ, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-

93093-875-3 -  

2014  

http://www. student-

library.ru 

/book/ISBN 

9785930938753.html 

2. Ушаков И.И., Коррозионные повреждения 

стальных конструкций и основы диагностики 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

2013  
http://www. student-

library.ru 

http://www/
http://www/


Ушаков И.И., Мищенко В.Я., Ушаков С.И. - М. 

: Издательство АСВ, 2013. - 144 с. - ISBN 978-

5-93093-924-8 
 

/book/ISBN 

9785930939248.html 

3. Теличенко В.И., Кровля. Современные матери-

алы и технология. [Электронный ресурс] : 

Учебное издание / Под общ. ред. В.И. Теличен-

ко. - М. : Издательство АСВ, 2012. - 816 с. - 

ISBN 978-5-93093-390-1  

2012  

http://www 

.studentlibrary.ru 

/book/ISBN 

9785930933901.html 

Дополнительная литература  
4. Маклакова Т.Г., Конструкции гражданских 

зданий [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Г. 

Маклакова, С.М. Нанасова - М. : Издательство 

АСВ, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-93093-040-5 - 

Режим доступа:  

2012  

http://www. student-

library.ru 

/book/ISBN 

9785930930405.html 

5. Теличенко В.И., Кровля. Современные матери-

алы и технология. [Электронный ресурс] : 

Учебное издание / Под общ. ред. В.И. Теличен-

ко. - М. : Издательство АСВ, 2012. - 816 с. - 

ISBN 978-5-93093-390-1 - Режим доступа:  

2012  

http://www. student-

library.ru 

/book/ISBN 

9785930933901.html 

6. Волосухин В.А., Автоматизация расчетов 

стержневых систем гидротехнического строи-

тельства [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Волосухин В.А., Зарифьян А.З., Евтушенко 

С.И., Логвинов В.Б., Петров И.А., Федорчук 

В.Е. - Изд. 2, испр. - М. : Издательство АСВ, 

2007. - 160 с. - ISBN 978-5-88998-647-3 - Режим 

доступа:  

2007  

http://www. student-

library.ru 

/book/ISBN 

9785889986473.html 

 

 

 

7.2. Периодические издания 

 

1. Вестник Брянского государственного технического университета. Вестник граждан-

ских инженеров.  

2. Вестник Иркутского государственного технического университета.  

3. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Техниче-

ские науки.  

4. Строительные материалы.  

 

 

7.3. Интернет-ресурсы  

  

1. http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=25 

2. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=203 

3. http://www.volokno.su/documentation/articles/vsm-konstrukcii.html 
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