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учебной дисциплины Б1 В.ДВ.02.02 «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство, профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство».

Цели изучения курса: изучения дисциплины является подготовка будущего 
специалиста к решению профессиональных задач в сфере сейсмостойкого 
строительства.

Задачи курса: изуче1Н1я дисцинлины является овладение специальными 
математическими методами исследования и решения нро(|)СССиональных задач.

Основные блоки и ге.мы дисцинлииы:
Элементы динамики сооружении. Прочность и деформация материалов и элементов 

конструкций при нагрузках типа сснсмических. Элементы инженерной геологии и 
сейсмостойкости зданий. Архитектурное проектирование сейсмостойких зданий.

Учебная дисциилнна « Сейсмостойкость зданий и сооружений » входит перечень 
курсов вариативной части и относится к дисцип;пп1ам но выбору цикла ОП.

В peiyjibiaie изучения дисцинлииы бакалавр должен обладагь следующими  

компетенциями:

Процесс изучения дисциплины паправлен на фор.мировапис следуюншх компетенций
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест;

ПК-2 владением метода.чш проведения инженер[1ых изысканий, технологией 
проектирования деталей и консгрукций в соогвегсгвии с техническим заданием с 
использованием универса]плп>1х и снециализирован1нлх программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированных проектировапия;

ПК-3 способностью проводить нредварите]п,ное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатьпитть прос'ктную и рабочую техническую документацию, 
оформлять закончешпле проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным докумен там;

ПК-20 способностью осуптествлять организацию и планирование технической 
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммуна/плюго хозяйства с целью 
обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования.

Знать: основшле виды динамических нагрузок и задачи динамики сооружения, 
теоретические и экснеримен тальные методы оценки ссйсмостойкости зданий и 
сооружений, основные иоложення строи тсльньтх норм и правил но сейсмостойкому 
строительству.

Уметь: определять сейсмические нагрузки в соответствии с требованиями норм; 
выполнять расчеты строите;плн>1х конструкций с учетом сейсмических нагрузок; 
проектировать высотные и больн1енролетные здант1я и сооружсрн^я с учетом сейсмичности 
района строительства.

Владеть: основными принцина.\п1 расчета и нроек!ирования сейсмостойких зданий и 
сооружений.



Дисциилииа «Сейсмостойкость зданий и соопулсетш» изучается посредством лекции, 
псе разделы программы закрсиляюгся практическими запягиями, В1>пюлнеиием 
лабораторных рабог, самосгоягельной рабогой над учебной и научной литературой и 
завершается экзаменом.

Общая 1рудос!мкость дисциплины составляет 108 
единиц.
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