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Цели изучения курса: изучения дисциплины является подготовка к решению 
профессиональных, научно- исследовательских и научно-педагогических задач в сфере: 
теоретических основ вероятностных методов расчета сгроительных конструкций; 
совершенствования методов расчета сгроительных конструкций на основе теории 
надежности; нримснсиия гсории надежности и долговечности в строительном 
проектировании при контроле качества строительных конструкций.

Задачи курса: изучения дисциплины является определение сущности 
вероятностных методов расчета строительных конструкций; дать основные представления 
о математическом аппарате теории надежности; Koinienimn нормирования и стандартиза
ции требований к строиге]нл 1 ым консгрукциям; обеспечить приобретение теоретических 
знаний и практического опыта по вероятностным основам современных норм 
проектирования и приемочного ко 1 ггроля; привить навыки самообразования и 
самосовершенствования;

Основные блоки и темы дисциилшил:
Общие понятия и онредслення. Математический аппарат теории надежности. 

Методы определения вероятности безотказной работы конструкций и оценка их 
надежности. Вероятностные основы современных нор.м проектирования и приемочного 
контроля. Контроль качества и обеспечения надежности железобетонных конструкций 
при их изготовлении. Долговечность cipon тельных конструкций.

Учебная дисциплина «Вероятностные методы расчета» входи! перечень 
курсов вариативной части и относится к диспиплинам по выбору цикла ОПОИ.

В резу.1ыаге изучения дисцнн:и1ны бакалавр должен обладать следующими 

комиетенцними:

ОК-7 способнос тью к самоорганизации и самообразованию;
11К-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:
Зна1ь: основные принципы детерминированного и вероятностного расчета 

строительных KoncipyKiuni на основе предельных состояний; математический аппарат 
теории надежности; вероятностные модели нагрузок и воздействий; применение методов 
теории вероятностей в строительной механике; методы оценки надежности и 
прогнозирования долговечности конструкций.

Уме1ь: обрабатывать результаты экспериментальных и теоретических данных, 
выно;тя'ть их статистический анализ; разрабатыва'1 ь и применять вероятностные методы 
на основе раз 1 п>1х расчетных моделей; определять количественную оценку показателей 
надежности строительных конструкций; проектировать конструкции, здания и 
сооружения с учетом обеспечения их [шдежпости и долговечности.



Владеть: навыками самостоятельной иаучпо-исслсдоватсльской, научио- 
педагогичсской деятельности в области теории надежности и прогнозирования долговеч
ности строительных конструкций зданий и сооружений.

Дисциплина «Вероятностные методы расчета)) изучается носредством лекции, 
все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
завершается зачетом.

Общая трудоемкосгь дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных единиц.

Вид иромсжутомной а ггсстации: зачет
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