
Специальность 130400 «Горное дело» 
 

Специализация «Шахтное и подземное строительство»,  
Квалификация выпускника: специалист. Форма обучения: очная, заочная 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
С3.Б.С.2 – «Строительное дело. 

Часть 1 – Строительные конструкции» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Строительное дело. Часть 1 – Строительные 

конструкции» является формирование у студентов представления о строительных 
конструкциях зданий и сооружений и получение базовых знаний, умений и навыков, 
необходимых студенту для осуществления проектирования строительных конструкций 
горнотехнических зданий и сооружений поверхностного комплекса горных предприятий. 

Задачей изучения дисциплины является: обучить студентов проектированию 
строительных конструкций горнотехнических зданий и сооружений предприятий по добыче 
полезного ископаемого. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. Результатом 
освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися отдельных видов 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 
компетенций, в том числе общих  профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК - 1 Способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения. 

ОК - 3 Умение логически последовательно, аргументировано и ясно, излагать мысли, 
правильно строить устную и письменную речь. 

ОК - 6 Способность к поиску правильных технических и организационно-
управленческих решений и нести за них ответственность 

ОК- 9 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
ОК - 11 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 
ПК-12 Использование нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых и подземных объектов 

ПК-21 Способность изучать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов 

ПК-25 Готовность к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных 
ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

ПК-26 Способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную 
документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, 
контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим 
условиям и других нормативных документов промышленной безопасности. 



 
 
 
(ПК-28) 

Готовность работать с программными продуктами общего и специального 
назначения для моделирования месторождений твердых полезных 
ископаемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки 
твердых полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных 
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-
строительных работ, производственных, технологических, организационных и 
финансовых рисков в рыночных условиях; 

ПСК-5-2 

Готовность производить технико-экономическую оценку условий строительства, 
инвестиций; выбирать объемно-планировочные решения и основные параметры 
инженерных конструкций подземных объектов, производить их расчет на прочность, 
устойчивость и деформируемость; выбирать материалы для инженерных конструкций 
подземных и горнотехнических зданий и сооружений на поверхности 

 
Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 часа). Аудиторные занятия – 119 час., из них лекции – 85 час.; практические 
занятия – 34 час., самостоятельная работа – 133 час. 

Курсовой проект: «Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного 
здания» выполняется по индивидуальным заданиям  и включает пояснительную записку с 
графическим приложением на  двух листах формата А1.  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 
Основные разделы: 

1. Основы строительного проектирования.  Общие сведения о строительных 
конструкциях, зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений  по 
архитектурным и строительным признакам. Основные виды строительных конструкций и 
конструктивных элементов зданий.  Правила привязки конструктивных элементов зданий 
и сооружений.  Единая модульная система, типизация и стандартизация в строительстве. 
Расчет строительных конструкций по предельным состояниям. Нагрузки и воздействия, 
порядок определения нагрузок на здания и сооружения. Нормативные и расчетные 
сопротивления  материалов. Нормативно-техническая база проектирования строительных 
конструкций. Проектирование грузонесущих конструкций на основании указаний 
нормативных документов.   

2. Каменные и армокаменные  конструкции. Общие сведения о материалах и видах 
каменных конструкций зданий. Конструирование каменных конструкций. Расчет 
элементов каменных конструкций с сетчатым и продольным армированием при 
центральном сжатии. Усиление кирпичных столбов и простенков. Деформационные швы в 
стенах зданий. 

3. Железобетонные конструкции Общие сведения о железобетоне. Основные свойства и 
характеристики бетона и арматуры. Основы теории сопротивления железобетона. 
Предварительно-напряженный железобетон. Принципы расчета железобетонных 
конструкций по предельным состоянием. Конструирование и расчет сжатых, изгибаемых и 
растянутых железобетонных конструкций. Конструктивные схемы железобетонных 
зданий. Основные виды железобетонных конструкций зданий и сооружений. 

4. Металлические конструкции. Основные свойства материалов строительных 
конструкций: строительные стали, чугун, алюминиевые сплавы. Коррозия стали и сплавов. 
Сортамент металлических изделий, применяемых для изготовления  строительных 
конструкций. Соединения элементов металлических конструкций: сварные, болтовые, 



проектирование и расчет. Конструирование и расчет балочных конструкций. 
Конструирование и расчет металлических колонн. Большепролетные металлические 
конструкции: фермы, арки.  

5. Деревянные конструкции. Материал деревянных конструкций. Деревянные 
конструкции и детали зданий. Виды соединений деревянных конструкций. Расчет 
деревянных конструкций и соединений элементов деревянных конструкций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать: 
- терминологию по всем разделам дисциплины;  
- основные нормативно-технические документы; 
- объекты горно-шахтного поверхностного комплекса; 
- параметры состояния материалов строительных конструкций; закономерности 

изменения их свойств под воздействием окружающей среды; 
- основные типы строительных конструкций зданий и сооружений.  
2) уметь: 
- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия инженерных решений; 
- пользоваться нормативно-технической и справочной литературой;  
- оценивать влияние свойств материалов  при выборе строительных конструкции для 

проектирования горнотехнических зданий; 
- производить расчёты основных видов строительных конструкций горнотехнических 

зданий и сооружений. 
3) владеть: 
- методами расчетов конструкций горнотехнических зданий и сооружений;  
- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 
- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр. 
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельное выполнение 

расчетно-графических заданий, курсового проекта. 
 


