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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины 

Дисциплина «Статистическая динамика зданий и сооружений» имеет своей 
целью ознакомить будущего специалиста с вероятностными методами 
динамического расчета, используемыми при проектировании и прочностных 
расчетах конструкций зданий и сооружений. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

научить студента владеть и применять вероятностные методы 
динамического расчета при проектировании и прочностных расчетах конструкций 

зданий и сооружений.  

– ознакомиться с особенностями динамического расчета зданий и 
сооружений на действие эксплуатационных нагрузок в вероятностной постановке 
с ис-пользованием современных вычислительных комплексов.  

Приобретенные в процессе обучения навыки способствуют формированию 
инженерного мышления. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Статистическая динамика зданий и сооружений» относится к 
дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Статистическая динамика зданий и 

сооружений» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-1 - Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТ-проекте.  

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры критического анализа, методики анализа результатов 
 

 исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации 
 

 процесса принятия решения. 
 

  
 

 УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения для повышения эффективности 
 

 процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий. 
 

  
 

 УК-1.3. Владеть: методами установления причинно-следственных связей и 
 

 определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и 
 

 определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий 
 

 действий при проблемных ситуациях 
 

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы анализа бизнес-процессов, проведения эффективных 
 

 интервью. Теорию управления бизнес-процессами. Шаблоны оформления 
 

 бизнес-требований 
 

 ПК-1.2 Умеет: Проводить интервью и семинары. Изучать предметные области. 
 

 Моделировать бизнес-процессы 
 

 ПК-1.3 Владеет навыками: 
 

 Изучения нормативной документации по предметной области системы, 
 



выявления, сбора и изучения материалов организаций – участников проекта, 

описывающих корпоративную архитектуру этих предприятий моделирования 
бизнес-процессов организации , оформление требований заинтересованных лиц 

в документе бизнес- требований 
 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Статистическая динамика зданий и 
сооружений» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 
3 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
 

   
 

Самостоятельная работа 108 108 
 

   
 

Виды промежуточной аттестации - зачет с 
+ + 

 

оценкой 
 

  
 

Общая трудоемкость   
 

академические часы 144 144 
 

з.е. 4 4 
 

    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 
по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы 

 
Содержание раздела 

 
Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п   
зан. час  

         
 

1  Изменчивость прочностных свойств     
 

 Статистическое бетона,  строительных  сталей,     
 

 описание прочности арматуры,  грунтов.  Статистическая 4 2 18 24 
 

 материалов. интерпретация  нормативного     
 

  сопротивления, его обеспеченность.     
 

           

2 
Статистическое 

Флуктуации нагрузок на      
 

 строительные конструкции: силовых 
    

 

 
описание  временных 

    
 

 
и кинематических воздействий на 

    
 

 
динамических 

    
 

 
здания  и сооружения Сочетание 4 2 18 24 

 

 нагрузок на  

 
нагрузок. Модуль суммы нагрузок. 

    
 

 
строительные 

    
 

 
Продолжительность одновременной 

    
 

 
конструкции 

    
 

 действия нескольких нагрузок.     
 

      
 

             



   Определение расчѐтной  нагрузки с     
 

   заданной  обеспеченностью.      
 

          

3   Определение случайной функции.      
 

   Числовые характеристики случайных     
 

   функций: математическое      
 

   ожидание, дисперсия,       
 

   корреляционная функция,      
 

   спектральная плотность.       
 

 Основные понятия Стационарные и нестационарные      
 

 теории случайных случайные функции, эргодические и 4 2 18 24 
 

 функций неэргодические случайные функции.     
 

   Восстановление реализаций      
 

   случайных функций по заданным      
 

   статистическим характеристикам.      
 

   Определение числа превышений      
 

   случайной функцией заданного      
 

   уровня.           
 

           

4   Определение вероятности       
 

 Надѐжность возникновения предельных состояний     
 

 строительных как выбросы случайных функций за      
 

 конструкций при заданный уровень.  Интенсивность      
 

 динамических выбросов в зависимости от  2 4 18 24 
 

 силовых и статистических характеристик      
 

 кинематических случайных функций, описывающих      
 

 воздействиях силовые и кинематические      
 

   воздействия          
 

           

5   Теоретические основы и       
 

 Методы вероятностного вычислительные алгоритмы      
 

 динамического расчета вероятностного динамического      
 

 несущих конструкций расчета несущих конструкций зданий и     
 

 зданий и сооружений с сооружений с постоянными и  2 4 18 24 
 

 постоянными и переменными параметрами при      
 

 переменными стационарном и нестационарном      
 

 параметрами описании силовых и кинематических     
 

   воздействий          
 

6   Общие принципы нормирования      
 

   пульсационной составляю- щей      
 

   ветровой нагрузки. Статистическое     
 

   описание ветровой нагрузки:      
 

 
Динамический расчет 

спектральная плотность,       
 

 энергетический спектр скорости 
     

 

 
каркасного здания на 

     
 

 
Коэффициенты корреляции скорости 

    
 

 
действие 

    
 

 
ветра и пульсаций давления. Общее 

     
 

 пульсационной 
     

 

 
решение вероятностной задачи о 

 
2 4 18 24 

 

 

составляющей ветровой 
 

 

 колебаниях сооружения при      
 

 нагрузки в случайных ветровых нагрузках.      
 

 
вероятностной 

     
 

 
Определение статистических 

     
 

 
постановке 

     
 

 характеристик реакции  сооружения:     
 

       
 

   среднего и дисперсии перемещений и     
 

   усилий. Применение современных      
 

   вычислительных комплексов      
 

   «MicroFE», « LIRA» или «SCAD» для     
 



динамического расчета зданий и  
сооружений на пульсационную  
составляющую ветровой нагрузки 

 
Итого 108 144 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 
 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован».  

Компе-   
Аттестован Не аттестован  

тенция 
  

 

    
 

     
 

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 критического анализа, опросах на занятиях, срок, работ в срок, 
 

 
методики анализа правильно отвечает на 

предусмотренный в предусмотренный в 
 

 рабочих программах рабочих  

 

результатов исследования теоретические вопросы при 
 

  программах  

 

и разработки стратегий защите курсового проекта 
 

 

   
 

 проведения исследований,    
 

 организации процесса    
 

 принятия решения.    
 

     
 

 УК-1.2. Уметь: принимать Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 конкретные решения для заданий, оформление срок, работ в срок, 
 

 повышения эффективности курсового проекта предусмотренный в предусмотренный в 
 

 процедур анализа проблем,  рабочих программах рабочих 
 

 принятия решений и   программах 
 

 разработки стратегий.    
 

 УК-1.3. Владеть: методами Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 установления заданий, курсовой проект срок, работ в срок, 
 

 причинно-следственных  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 связей и определения  рабочих программах рабочих 
 

 наиболее значимых среди   программах 
 

 них; методиками    
 

 постановки цели и    
 

 определения способов ее    
 

 достижения; методиками    
 

 разработки стратегий    
 

 действий при проблемных    
 

 ситуациях    
 



ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 анализа бизнес-процессов, опросах на занятиях, срок, работ в срок, 
 

 проведения эффективных правильно отвечает на предусмотренный в предусмотренный в 
 

 

интервью. Теорию рабочих программах рабочих 
 

 
теоретические вопросы при  

 управления  программах  

 

защите курсового проекта 
 

 

 бизнес-процессами.   
 

    
 

 Шаблоны оформления    
 

 бизнес-требований    
 

 ПК-1.2 Умеет: Проводить Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 интервью и семинары. заданий, оформление срок, работ в срок, 
 

 Изучать предметные курсового проекта предусмотренный в предусмотренный в 
 

 

области. Моделировать рабочих программах рабочих 
 

  
 

 бизнес-процессы   программах 
 

 ПК-1.3 Владеет навыками: Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Изучения нормативной заданий, курсовой проект срок, работ в срок, 
 

 документации по  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 предметной области  рабочих программах рабочих 
 

 системы, выявления, сбора   программах 
 

 и изучения материалов    
 

 организаций – участников    
 

 проекта, описывающих    
 

 корпоративную    
 

 архитектуру этих    
 

 предприятий    
 

 моделирования    
 

 бизнес-процессов    
 

 организации, оформление    
 

 требований    
 

 заинтересованных лиц в    
 

 документе бизнес-    
 

 требований    
 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре для 
очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно». 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
    

 

характеризующие 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.  

тенция сформированность оценивания  

    
 

 компетенции      
 

УК-1 УК-1.1. Знать: Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 

 процедуры  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 
 

  

100% 90% 80% правильных 
 

 
критического анализа, 

 
 

     ответов  

 

методики анализа 
    

 

      
 

 результатов      
 

 исследования и      
 

 разработки стратегий      
 

 проведения      
 

 исследований,      
 

 организации процесса      
 

 принятия решения.      
 

       
 

 УК-1.2. Уметь: Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 

 принимать конкретные стандартных решены в ирован ирован верный решены 
 

 решения для практических полном верный ход ход решения в  
 

 повышения задач объеме и решения всех, большинстве  
 

 эффективности  получены но не получен задач  
 

 процедур анализа  верные верный ответ   
 



 проблем, принятия  ответы во всех   
 решений и разработки   задачах   

 стратегий.      

 УК-1.3. Владеть: Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 методами установления прикладных решены в ирован ирован верный решены 
 причинно-следственных задач в полном верный ход ход решения в  

 связей и определения конкретной объеме и решения всех, большинстве  

 наиболее значимых предметной получены но не получен задач  

 среди них; методиками области верные верный ответ   

 постановки цели и  ответы во всех   

 определения способов   задачах   

 ее достижения;      

 методиками разработки      

 стратегий действий при      

 проблемных ситуациях      

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 анализа  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 
 бизнес-процессов,  100% 90% 80% правильных 

 проведения     ответов 

 эффективных интервью.      

 Теорию управления      

 бизнес-процессами.      

 Шаблоны оформления      

 бизнес-требований      

 ПК-1.2 Умеет: Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 Проводить интервью и стандартных решены в ирован ирован верный решены 
 семинары. Изучать практических полном верный ход ход решения в  

 предметные области. задач объеме и решения всех, большинстве  

 Моделировать  получены но не получен задач  

 бизнес-процессы  верные верный ответ   

   ответы во всех   

    задачах   

 ПК-1.3 Владеет Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 навыками: прикладных решены в ирован ирован верный решены 
 Изучения нормативной задач в полном верный ход ход решения в  

 документации по конкретной объеме и решения всех, большинстве  

 предметной области предметной получены но не получен задач  

 системы, выявления, области верные верный ответ   

 сбора и изучения  ответы во всех   

 материалов   задачах   

 организаций –      

 участников проекта,      

 описывающих      

 корпоративную      

 архитектуру этих      

 предприятий      

 моделирования      

 бизнес-процессов      

 организации,      

 оформление требований      

 заинтересованных лиц в      

 документе бизнес-      

 требований      
 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

. Среда называется …….., если ее свойства не зависят от координат точек. 

1)сплошной; 2) однородной; 3) изотропной; 4) упругой; 5) ортотропной. 



2. Что такое статический момент плоского сечения относительно 

заданной оси. 

1) Произведение площади на квадрат расстояния до оси.  
2) Произведение площади на расстояние до оси. 

 

3)  yzdA ; 4)  dA ; 5) 2dA; 
 
 
 

 

3. Определить наибольшее по 

абсолютной величине продольное 
1)5F 2)3F 3)2F 4)7F 

 
 
 
 

 

усилие.  

5)8 F  
 

 
 
 

 

4. Определить вертикальную составляющую 

опорной реакции в заделке А. 

1)0; 2) F; 3)2F; 4)3F; 5)0.5F  
 
 
 
 
 

 

5. Определить реакцию опоры А.  

1)
2

F 2)
1

 F 3) 
3

 F 4) 0 5)  F  

3 2   2    

      6. Определить напряжения в сечении 

      k-k  стержня, если 

      A  4см2 , F 10кН 

      1) 25 МПа , 2) 50  МПа ,  3) 45  МПа 4) 

      30  МПа , 5) 60 МПа 

7. Чему равны напряжения в т. А  

поперечного сечения k-k, если F 12кН  

1) 30 МПа  2) 40 МПа  3) 50  МПа  

4) 60 МПа  5) 70 МПа      
 
 
 
 
 

8. Для какого из представленных 

стержней верна эпюра внутренних 

усилий  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Для схемы, показанной на  

рисунке, указать правильную  

эпюру крутящих моментов  

 

Ответ: 1) 2) 3) 4) 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Какие внутренние усилия возникают при поперечном изгибе 

1) Продольная сила – N , M .2) Изгибающий момент –  M z , M x . 
 

3) Крутящий момент –  M x , Q . 4) Поперечная сила –  Q y , N. 
 

5) Изгибающий момент и поперечная сила – M z , Qy . 
 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к 
зачету   

1. Понятия случайной функции, случайной величины, случайного 

события, веро-ятности, частости. Классификация случайных событий. Сумма  
и произведение событий.  

2. Теоремы сложения случайных событий.  
3. Теоремы умножения случайных событий. Упрощение в случае 

нескольких зави-симых событий.  
4. Теоремы полной вероятности и гипотез (Байеса).  
5. Способы представления распределений случайных величин: 

неупорядоченная и упорядоченная последовательности, числовая ось, 
гистограмма, статистический ряд. Плотность и функция распределения.  

6. Числовые характеристики случайных величин: среднее, 

дисперсия, стандарт, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, 

эксцесс, медиана, мода, ко-эффициент корреляции. 



7. Законы распределения случайных величин: равномерной плотности, 

Пуассона, нормальный, Вейбулла, Гумбеля.  

8. Порядок выравнивания распределений случайных величин, 
критерии согласия. Их сущность.  

9. Основные понятия теории надежности: отказ, дефекты, 

надежность как комплексное качество. Количественные характеристики 

надежности: наработка на отказ, технический ресурс, интенсивность отказов, 

надежность.  
10. Статистическое описание прочности материалов и нагрузок на 

здания и соору-жения. Понятие расчетной нагрузки и нормативного 
сопротивления. Обеспе-ченность.  

11. Количественные  характеристики  надежности:  резерв  прочности,  
вероятность отказа, надежность, характеристика безопасности, 
логарифмический показатель надежности, коэффициент запаса прочности. 

12. Расчет  надежности  конструкций,  состоящих  из  совокупности 

элементов  

13. Динамическая расчетная схема. Дифференциальные уравнения 
свободных коле-баний. Расчет собственных частот и форм. Ортогональность, 
нормирование.  

14. Анализ собственных частот и форм для оценки динамических 

свойств соору-жения Определение факторов участия для заданных 

направлений воздействия.  
15. Два способа описания случайной функции. Числовые 

характеристики случай-ной функции: математическое ожидание, дисперсия, 
средне-квадратическое от-клонение.  

16. Два способа описания случайной функции. Числовые 

характеристики случай-ной функции общего вида: корреляционная функция.  
17. Классификация случайных функций. Числовые характеристики 

стационарной случайной функции: среднее, стандарт, корреляционная 
функция и спектраль-ная плотность.  

18. Вероятностный расчет надежности конструкции по величине 
коэффициента запаса прочности.  

19. Определение вероятности отказа конструкции на основе теории 
выбросов случайных функций.  

20 состояния. Ва-рианты постановок задач, решаемых методам. 

Основные понятия теории риска. Классификация рисков в строительстве. Два 

способа расчета вероятности возникновения катастрофического и теории 

риска.  
21. Регрессионный анализ. Классификация алгоритмов регрессионного 

анализа. Сущность метода наименьших квадратов.  
22. Подбор аналитической зависимости при регрессионном анализе. 

Виды зависи-мостей.  
23. Простая линейная регрессия. Анализ погрешностей сглаживания 

эксперимен-тальных данных. Сравнение линейных регрессий. 



24. Простая параболическая регрессия. Прогнозирование зависимости 
за границы заданного интервала  

25. Применение метода наименьших квадратов для зависимостей с 
нелинейными параметрами 

26. Множественная линейная регрессия. Анализ значимости параметров 

с помощью пошаговой регрессии.  
27. Множественная нелинейная регрессия. Методы численного 

определения па-раметров зависимости  
28. Сейсмический расчет сооружения по нормативной методике.  
29. Сейсмический расчет сооружения по заданной акселерограмме.  
30. Алгоритмы динамического расчета зданий и сооружений на 

пульсационную со-ставляющую ветровой нагрузки по нормативной методике 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из 

которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на 
вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 
баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество 
набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 
15 баллов.  
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.) 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код 
Наименование  

№ п/п контролируемой  

дисциплины 
 

оценочного средства  

  
компетенции 

 

     
 

1    УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

 
Статистическое описание прочности 

 защита лабораторных 
 

  
работ, защита реферата,  

 материалов.    
 

    
требования к курсовому 

 

     
 

     проекту…. 
 

2    УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

 Статистическое описание временных  защита лабораторных 
 

 динамических нагрузок на  работ, защита реферата, 
 

 строительные конструкции  требования к курсовому 
 

     проекту…. 
 

3    УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

 
Основные понятия теории случайных 

 защита лабораторных 
 

  
работ, защита реферата,  

 функций 
   

 

    
требования к курсовому 

 

     
 

     проекту…. 
 

4 Надѐжность строительных  УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 



 конструкций при  динамических  защита лабораторных 
 

       

 силовых  и  кинематических  работ, защита реферата, 
 

 воздействиях  требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

5 Методы вероятностного УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

 динамического расчета несущих  защита лабораторных 
 

 конструкций зданий  и сооружений с  работ, защита реферата, 
 

 постоянными и переменными  требования к курсовому 
 

 параметрами  проекту…. 
 

6 
Динамический расчет каркасного 

УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

  защита лабораторных  

 
здания на действие пульсационной 

 
 

  работ, защита реферата,  

 
составляющей ветровой нагрузки в 

 
 

  
требования к курсовому  

 
вероятностной постановке 

 
 

  
проекту….  

   
  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 
тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 
носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 
экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 
при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Старов В. Н., Жулай В. А., Нилов В. А. Основы работоспособности 
техниче-ских систем: учебное пособие : рекомендовано ВГАСУ. Воронеж : [б.  
и.], 2012 -269 с.  

. Шпете Г. Надѐжность несущих строительных конструкций / пер. с 
нем. О. О. Андреева. – М.: Стройиздат. 1994. – 288 с  

3. Панин А. В. Долговечность, надежность, восстановление и усиление 
кон-струкций: лабораторный практикум : рек. ВГАСУ . Воронеж : [б. и.], 2010 -
1 элек-трон. опт. диск.  

4. Шапиро Д. М. Метод конечных элементов в строительном 
проектировании: монография. Воронеж : Научная книга, 2013 -181 с. 

5. Сафронов   В.С.,   Барченкова   Н.А..   Оптимизация   надежности 



железобетонного ригеля одноэтажного промздания. Метод указания № 491по 
вып. расчетной работы. 2007. ВГАСУ.  

6. Лычѐв А.С. Надежность строительных конструкций: учеб. пособие 
/ А.С. Лы-чѐв. – М.: АСВ, 2008. – 184 с.  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Программные комплексs ЛИРА-САПР-2014 , SCAD-2013, вычислительная 

статистическая программа STADIA разработки Московского государственного 

университета (НПО «Информа-тика и компьютеры»). 
 

1. www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ;  
2. elibrary.ru; 

3. https://картанауки.рф/; 

4. dwg.ru. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Учебная аудитория, оборудованная мультимедиа проектором. Компьютер 

под управлением операционной системы Windows 7, 8.0, 8.1, способный 

воспроизводить современные форматы медиаданных (видео, аудио, графика) и 

имеющий установленный пакет офисных программ MS Office 2010, 2013. В 

частности, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. 
 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Статистическая динамика зданий и сооружений» . 
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются  

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 
отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

расчета _______________. Занятия проводятся путем решения конкретных задач  

в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-методическом 

пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных  
Деятельность студента 

 

 
 



занятий   
 

    

Лекция Написание конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно 
 

 фиксироватьосновныеположения,выводы,формулировки, 
 

 обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова, 
 

 термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий, 
 

 словарей, справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь. 
 

    

 Обозначение  вопросов,  терминов,  материала,  которые  вызывают 

 трудности,   поиск   ответов   в   рекомендуемой   литературе.   Если 

 самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо 

 сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  лекции  или  на 

 практическом занятии. 

Практическое Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

занятие лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр 

 рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

 заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

 задач по алгоритму. 

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

работа учебного   материала    и   развитию   навыков   самообразования. 

 Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
 -  работа  с  текстами:  учебниками,  справочниками,  дополнительной 

 литературой, а также проработка конспектов лекций; 

 - выполнение домашних заданий и расчетов; 

 - работа над темами для самостоятельного изучения; 

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

 - подготовка к промежуточной аттестации. 
  

Подготовка к Готовиться к  промежуточной  аттестации  следует систематически, в 

промежуточной течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

аттестации позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

 перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для 

 повторения и систематизации материала.  


