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Цель освоения дисциплины 
   Целью освоения дисциплины «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» является подготовка специалиста, 

способного к использованию , владению и совершенствованию 

эффективных методов расчета и экспериментальных 

исследований  на различные виды воздействий, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях с использованием современных 

информационно-вычислительных технологий.  

Перечень планируемых 

результатов обучения  

по дисциплине 

Способность к профессиональной эксплуатации 

современного исследовательского оборудования и 

приборов (ОПК-4); 

Способность к разработке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области строительства 

(ОПК-6); 

Способность исследования и разработки новых типов 

несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, обеспечивающих безопасность при 

чрезвычайных ситуациях и запроектных воздействиях, 

прогнозированием сроков их службы (ПК-1.1); 

Способность обоснования, разработки и оптимизации 

объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий и сооружений с учетом протекающих в них 

процессов, природно-климатических условий, 

экономической и конструкционной безопасности, 

надежности строительных конструкций, на основе 

математического моделирования с использованием 

автоматизированных средств исследований и 

проектирования (ПК-1.2); 

Владение методологией создания и развития эффективных 

методов расчета и экспериментальных исследований вновь 

возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций, наиболее полно учитывающих 

специфику воздействий на них, свойства материалов, 

специфику конструктивных решений и другие особенности 

(ПК-1.3); 

Способность вести педагогическую деятельность в области 

расчета и проектирования строительных конструкций, 

технологий и методов производства строительно-

монтажных работ, разрабатывать соответствующие учебно-

методические материалы, участвовать в подготовке и 



аттестации кадров для строительной отрасли (ПК-1.5). 

Содержание дисциплины Историческая справка (от метода расчета по допускаемым 

напряжениям до метода расчета по предельным состояниям 

в полувероятностной и вероятностной постановке). 

Основные понятия. Понятие групп предельных состояний, как 

механизма гармонизации отечественных норм с Еврокодом и 

национальными нормами других стран. 

1-я группа  предельных состояний. 

Основное расчетное условие. Понятия и принципы назначения 

нормативных и расчѐтных нагрузок, нормативных и расчѐтных 

сопротивлений конструкционных материалов. Связь между 

нормативными и расчѐтными значениями нагрузок и 

сопротивлений материалов. Коэффициенты надѐжности по 

нагрузке и по материалам. Коэффициенты условий работы, 

надѐжности по ответственности, сочетаний нагрузок. 

 

Статистическое обоснование коэффициентов надѐжности. 

Статистическое обоснование коэффициентов надѐжности по 

нагрузке для собственного веса конструкций, снеговой и 

ветровой нагрузок. Правила сбора и обработки статистических 

данных о нагрузках. Особенности и различия полигонов 

распределения этих нагрузок и аппроксимирующих кривых. 

Особенности использования кривых на бесконечном и конечном 

интервалах распределения. Критерии для определения 

нормативных и расчѐтных значений нагрузок. 

 

Статистическая обработка результатов испытаний образцов 

Статистическое обоснование коэффициента надѐжности по 

материалам. Правила отбора и испытаний образцов материала. 

Статистическая обработка результатов испытаний образцов. 

Правила и критерии назначения величин нормативного и 

расчѐтного сопротивления материала. 

 

2-я группа предельных состояний. 

Основные расчетные условия. Понятие нормального режима 

эксплуатации сооружений с позиций 2-ой группы  предельных 

состояний. 

 

Понятия о риске,  безопасности и живучести конструкций, 

зданий и сооружений. 

Подходы к обеспечению безопасности,  оценке и снижению 

риска от аварийных воздействий. Оценка эффективности 

конструктивных мероприятий по обеспечению безопасности и 

снижению риска зданий и сооружений от аварийных 

воздействий различного характера. 

 

Понятия об аварийных ситуациях. 

Обоснование для рассмотрения. Принцип неопределѐнности и 

подходы к решению проблемы. Понятие о живучести 

конструкций, как способности выполнять необходимые функции 

в поставарийный период. Специальные технические условия к 

созданию и эксплуатации сооружений в аварийных ситуациях. 



 

Особенности назначения нагрузок и подходов к 

установлению предельных состояний для  конструкционных 

материалов в аварийных ситуациях. 

Требования к конструктивным формам несущих конструкций, 

материалам, методам расчѐтов и конструирования. 
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