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1. Цели и задачи дисциплины:
Основными целями дисциплины «Теория расчета сооружений» являются:
– формирование у студентов комплекса знаний и основ расчета по
предельным состояниям;
– создание теоретической базы по основам динамики сооружений;
– создание теоретической базы по основам устойчивости сооружений.
В процессе преподавания данной дисциплины решаются следующие задачи:
– дать обучаемым знания о расчете по предельным состояниям;
– сформировать понимание проблем и расчётных методов колебаний
упругих систем;
– сформировать понимание проблем и расчётных методов устойчивости
сооружений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
общепрофессиональные ОПК-3.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.19 «Теория расчета сооружений» относится к
блоку 1 часть, формируемая участниками образовательных отношений
учебного плана 08.03.01 Строительство.
Дисциплина «Теория расчета сооружений» реализуется в рамках часть,
формируемая участниками образовательных отношений ОПОП на
инженерно-экономическом факультете, кафедрой строительство.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах для очной и заочной
формы обучения. Данная дисциплина логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами: «Металлические конструкции»,
«Конструкции из дерева и пластмасс», «Железобетонные и каменные
конструкции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 08.03.01, Строительство,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО Строительство направления подготовки
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское
строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен ИПК-3.1 Знает: методики расчётного обоснования
принимать
проектного решения конструкции здания (сооружения)
решения в
промышленного и гражданского назначения;
профессиональной конструирование и графическое оформление проектной
сфере, используя
документации на строительную конструкцию.
теоретические
ИПК-3.2
Умеет:
проводить
выбор
исходной
основы и
информации и нормативно- технических документов
нормативную базу для выполнения расчётного обоснования проектных
строительства,
решений здания (сооружения) промышленного и
строительной
гражданского назначения;
индустрии и
проводить выбор нормативно- технических документов,
жилищноустанавливающих
требования
к
расчётному
коммунального
обоснованию проектного решения здания (сооружения)
хозяйства
промышленного и гражданского назначения; проводить
сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение)
промышленного и гражданского назначения.
ИПК-3.3 Владеет: методами выполнение расчетов
строительной конструкции, здания (сооружения),
основания по первой, второй группам предельных
состояний..
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4

Семестры
5

6

80,5

32,25

48,25

48

16

32

32

16

16

63,5

39,75

23,75

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

144
4

72
2

72
2

80,5

32,25

48,25

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

5

Семестры
5

6

20,5

10,25

10,25

8

4

4

12

6

6

115,5

57,75

57,75

8,5

4,25

4,25

0,25

0,25

144
4

72
2

72
2

20,5

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины*
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
Основные понятия. Понятие о предельных
Основы расчета
нагрузках и механизмах разрушения. Методы
1
по предельному
определения предельной нагрузки. Предельные
состоянию
состояния статически неопределимых систем.
Общие положения. Колебания упругих систем с
одной степенью свободы. Колебания упругих систем
Основы динамики с несколькими степенями свободы. Приближенные
2
сооружений
методы определения частот свободных колебаний.
Понятие о расчете на сейсмическое воздействие.
Меры защиты от динамических воздействий.
Общие положения. Устойчивость центральноОсновы
сжатых стержней. Применение метода перемещений
3
устойчивости
к расчету устойчивости рам.
Понятие
о
сооружений
деформационном расчете рам. Энергетический
способ определения критических сил.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

1
2
3

Наименование
раздела
дисциплины
Основы расчета
по предельному
состоянию
Основы динамики
сооружений
Основы
устойчивости
сооружений
Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
СРС
Другие часо
Практ. / Лаборат
в
виды
Лекций семинарск орные
контактно
ие. зан.
зан.
й работы

Контроль

Всего
часов

16

16

39,75

71,75

16

8

10

34

16

8

13,75

37,75

48

0,5
0,5

32
80,5

6

0,5
63,5

144

Заочная форма обучения

№
п/п

1
2
3

Наименование
раздела
дисциплины
Основы расчета
по предельному
состоянию
Основы динамики
сооружений
Основы
устойчивости
сооружений
Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
СРС
Другие часо
Практ. / Лаборат
в
виды
Лекций семинарск орные
контактно
ие. зан.
зан.
й работы

Контроль

Всего
часов

2

2

20,75

24,75

2

4

30

36

4

6

57,75

67,75

8

0,5
0,5

12
20,5

115,5

8

8,5

8

144

6. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№

№ раздела
дисциплины

1
2

1
1

3
4
5
6
7

1
1
1
2
3

Тема занятия
Определение нормативных и расчетных сопротивлений
Определение нормативных и расчетных значений
нагрузок на покрытие (перекрытие), колонну,
фундамент.
Конструктивные и расчетные схемы
Расчет балки
Расчет стойки (колонны)
Динамический расчет плоской системы
Расчет плоской рамы на устойчивость

Всего
Заочная форма обучения
№ № раздела
Тема занятия
дисциплины
Определение нормативных и расчетных
1
1
значений нагрузок на покрытие (перекрытие),
колонну, фундамент.
2
2
Динамический расчет плоской системы
2
3
Расчет плоской рамы на устойчивость
Всего
7

Объём
(часов)
2
4
2
4
4
16
16
48
Объём
(часов)
2
4
6
12

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Расчет стержневых систем методом перемещений [Электронный ресурс] :
методические указания для студентов всех уровней подготовки и форм
обучения направления подготовки 08.05.01 Строительство уникальных
зданий и сооружений / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 40 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40198.html
2. Дурнев В.А., Сафронов П.И. Динамический расчет рам с
сосредоточенными массами на действие вибрационной нагрузки: Учебное
пособие. – Псков: ПсковГУ, 2016.
3. Дурнев В.А., Сафронов П.И. Расчет на устойчивость плоских рам методом
перемещений: Учебное пособие. – Псков: ПсковГУ, 2014
4. Кузьмин, Л.Ю. Строительная механика. [Электронный ресурс] / Л.Ю.
Кузьмин, В.Н. Сергиенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 296 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76273
б ) дополнительная литература:
1. Федоров Ю.А. Строительная механика и металлические конструкции
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Федоров, И.Т. Роменская,
В.И. Караваев. — Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.
—
196
c.
—
978-5-88015-261-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20547.html
2. Строительная механика [Электронный ресурс] : методические указания / .
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19041.html
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД MySQL для Windows (http://samson-rus.com/content/view/253/253/) –
свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
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2. http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
пом.14
ауд. 1-408- учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
пом. 17
ауд. 1-301 аудитория для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран), учебно-наглядные
пособия (в электронном виде).
Специализированная (учебная ) мебель.
Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер,
сканер, настольные лампы, Доступ к ЭБС.
Электронная база учебно методической
документации. Специализированная
(учебная ) мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Теория расчета сооружений» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
Распределение занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя. По результатам каждого занятия
каждый студент представляет краткий отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Теория расчета сооружений» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
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5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
11.3. Иные методические рекомендации по изучению дисциплины
Отсутствуют.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Теория расчета сооружений» изучается в 5 и 6 семестрах,
в которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций:
«зачет».
Организация промежуточной аттестации 5 и 6 семестры
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов
оценка «зачтено»

выставляется студенту, если он показал знания основных
положений учебной дисциплины и умения по
применению программных средств, осваиваемых в
семестре согласно рабочей программе дисциплины
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оценка «не зачтено»

выставляется студенту, если он не показал знание
основных положений учебного материала, допускает
ошибки в определении базовых понятий, не умеет
решать практические задачи на компьютере из числа
предусмотренных рабочей программой

Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерные теоретические вопросы к зачету
1. Цель расчета строительных
конструкций.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Цель расчета по предельным
состояниям первой группы.
Цель расчета по предельным
состояниям второй группы.
Классификация нагрузок.
Потеря устойчивости положения.
Основы динамики сооружений. Общие положения.
Колебания упругих систем с одной степенью свободы.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания при действии вибрационной нагрузки.
Действие ударной нагрузки.
Колебания упругих систем с несколькими степенями свободы.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания при действии вибрационной нагрузки.
Учет симметрии в задачах динамики.
Приближенные способы определения частот свободных колебаний.
Энергетический способ.
Способ приведенных масс.
Понятие о расчете сооружений на сейсмическое воздействие
Основные параметры землетрясений.
Методы расчета на сейсмостойкость.
Уравнения движения точечных масс сооружения при сейсмическом
воздействии.
Расчет на сейсмостойкость по нормам
Меры защиты от динамических воздействий.
Основы устойчивости сооружений. Общие положения.
Устойчивость центрально-сжатых прямолинейных стержней.
Применение метода перемещений к расчету устойчивости плоских рам.
Общие принципы использования метода.
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28. Упрощения при расчете рам на устойчивость.
29. Понятие о деформационном расчете рам.
30. Энергетический способ определения критических сил.
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