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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины: «Учёт истории возведения в расчете строительных 

конструкций» является углубление компетенций обучающихся в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 – способность проводить научно-технические исследования в области линей-

ной и нелинейной механики конструкций и сооружений, разрабатывать физико-

математические модели их расчета; 

ПК-2 – способность к созданию и развитию эффективных методов расчета и экспе-

риментальных исследований сооружений и их элементов на прочность, надежность, 

устойчивость и колебания при силовых, температурных и других воздействиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 

ПК-1 – способность проводить научно-технические исследования в области линейной и 

нелинейной механики конструкций и сооружений, разрабатывать физико-математические 

модели их расчета; 

знать: 

- методологию научно-технических исследований в области линейной и нелинейной 

механики конструкций и сооружений; 

уметь: 

- разрабатывать физико-математические модели расчета конструкций и сооружений 

с учетом растущей расчетной схемы;  

владеть: 

- навыками математического и физического моделирования строительных объектов с 

учетом геометрической и физической нелинейности; 

 

ПК-2 – способность к созданию и развитию эффективных методов расчета и эксперимен-

тальных исследований сооружений и их элементов на прочность, надежность, устойчи-

вость и колебания при силовых, температурных и других воздействиях. 

знать: 

- теоретические и физические основы методов расчета сооружений с учетом истории 

возведения и реологических свойств материала; 

уметь: 

- разрабатывать и применять новые методы расчета и исследования в са-

мостоятельной научной деятельности в области расчета сооружений. 

владеть: 

- навыками математического и физического моделирования строительных объектов с 

учетом геометрической и физической нелинейности; 

- навыками самостоятельной разработки методов и методик в области расчета и экс-

периментальных исследований сооружений и их элементов. 

 

3. Место  дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры  

Дисциплина ФТД.В.01 «Учёт истории возведения в расчете строительных кон-

струкций» реализуется в рамках  факультативных дисциплин. 
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Дисциплина базируется на основах строительных материалов, строительной меха-

ники, сопротивления материалов, архитектуры, строительных конструкций. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

3 семестр – 3 з.е. 

всего - 3 з.е. 

3  семестр – 3 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

Лекции (Л) 
3 семестр – 18 часов. 

всего - 18 часов. 

3  семестр – 6 часов. 

всего - 6 часов. 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом  

не предусмотрены 

учебным планом  

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
3  семестр – 18 часов. 

всего - 18 часов. 

3  семестр – 6 часов. 

всего - 6 часов. 

Самостоятельная работа (СР) 
3  семестр – 72 часа. 

всего - 72 часа. 

3  семестр – 96 часов. 

всего - 96 часов. 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет семестр – 3 семестр – 3 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и типов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

 

 

5.1.2. Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам) 

 В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

ес
т
р

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

типам учебных занятий и работы обучающихся 

Форма текущего 

контроля и  

промежуточной  

аттестации 
контактная 

СРС 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 7 9 11 12 

1.  Раздел 1. Методические и экспериментальные 

основы нелинейности. Понятие истории воз-

ведения. Расчет стержневых систем с учетом 

истории возведения. 

72 3 12 - 12 48 

Зачет 

2.  Раздел 2. Численные методы и применение 

ЭВМ в расчетах конструкций с учетом возве-

дения и нагружения. 

36 3 6 - 6 24 

Итого: 108  18  18 72  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам) 

 В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 н
а

 

р
а

зд
ел

 

С
ем

ес
т
р

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

типам учебных занятий и работы обучающихся 

Форма текущего 

контроля и  

промежуточной  

аттестации 
контактная 

СРС 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 7 9 11 12 

1. Раздел 1. Методические и экспериментальные 

основы нелинейности. Понятие истории воз-

ведения. Расчет стержневых систем с учетом 

истории возведения. 

72 3 4 - 4 64 

Зачет 

2. Раздел 2. Численные методы и применение 

ЭВМ в расчетах конструкций с учетом возве-

дения и нагружения. 

36 3 2 - 2 32 

Итого: 108  6  6 96  
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5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Раздел 1. 

Методические и экс-

периментальные ос-

новы нелинейности. 

Понятие истории 

возведения. Расчет 

стержневых систем с 

учетом истории воз-

ведения. 

Тема: «Основы постановки задачи учета истории возведения и 

нагружения»  

Виды нелинейностей. Расчет по деформированному состоянию. 

Необходимость  расчета рамных систем с учетом  истории возведе-

ния. Изменение расчетной схемы сооружения в процессе возведения. 

Изменение жесткости стыков в рамных системах при монтаже. Учет 

собственного веса и внешних нагрузок на этапах возведения. Учет 

технологических особенностей при возведении. Учет геометрической 

нелинейности. Учет физической нелинейности бетона. Способы ап-

проксимации зависимости σ-ε  для бетона.  Характеристики бетона 

раннего возраста. Расчет стержневых конструкций из монолитного 

бетона при учете ускорения сроков возведения.  Оценка влияния раз-

личных факторов, учитывающих историю возведения многоэтажных 

рам в сборном исполнении, включая нарушения технологической по-

следовательности при монтаже, на распределение внутренних усилий 

в элементах каркасов. 
Тема: «Учет истории возведения пластинчато-стержневых систем»  
Разработка эффективных методов расчёта геометрически и физиче-

ски нелинейных монолитных безригельных каркасов с корректиров-

кой данных о текущем состоянии механических характеристик рас-

тущей расчетной схемы. Анализ влияния различных факторов де-

формирования железобетонных пластинчато-стержневых каркасов с 

учётом растущей расчётной схемы. Возможность учета двухкомпо-

нентного материала (бетон-арматура) на примере метода конечных 

разностей. 
Тема: «Учет реологических свойств материала»  
Модели  Кельвина-Фойгта, Максвелла. Линейная теория ползучести 

бетона Маслова-Арутюняна. Возможность одновременного учета 

старения, ползучести и усадки бетона раннего возраста. Нелинейная 

теория ползучести Арутюняна. 

 Раздел 2. Численные 

методы и применение 

ЭВМ в расчетах кон-

струкций с учетом 

возведения и нагру-

жения. 

Тема: «Численные методы и применение ЭВМ в расчетах конструкций 

с учетом возведения» (6 часов).  

Приближенные методы, основанные на статическом критерии. Метод 

конечных разностей (метод сеток). Метод сеточной аппроксимации 

элементов. Возможности отечественных программных комплексов 

ЛИРА и SCAD –монтаж. 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий:  

Учебным планом не предусмотрены 

5.2.3. Содержание практических занятий  
№ 

 
Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
1.  Раздел 1. 

Методические и экс-

периментальные ос-

новы нелинейности. 

Понятие истории 

возведения. Расчет 

Тема: «Основы постановки задачи учета истории возведения и нагру-

жения»  

Расчет рамной системы с учетом истории возведения. Изменение 

жесткости стыков в рамных системах при монтаже. Учет собственно-

го веса и внешних нагрузок на этапах возведения. Учет технологиче-

ских особенностей при возведении. Учет геометрической нелинейно-
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стержневых систем с 

учетом истории воз-

ведения. 

сти. Учет физической нелинейности бетона. Решение задач.  

Расчет стержневых конструкций из монолитного бетона при учете 

ускорения сроков возведения.  Оценка влияния различных факторов, 

учитывающих историю возведения многоэтажных рам в сборном ис-

полнении, включая нарушения технологической последовательности 

при монтаже, на распределение внутренних усилий в элементах кар-

касов. Решение задач. 
Тема: «Учет истории возведения пластинчато-стержневых систем»  
Расчет монолитного безригельного каркаса с корректировкой данных 

о текущем состоянии механических характеристик растущей расчет-

ной схемы. Анализ влияния различных факторов деформирования 

железобетонных пластинчато-стержневых каркасов с учётом расту-

щей расчётной схемы. Возможность учета двухкомпонентного мате-

риала (бетон-арматура) на примере метода конечных разностей.  

Решение задач. 
Тема: «Учет реологических свойств материала»  
Модели  бетона Кельвина-Фойгта, Максвелла. Линейная теория пол-

зучести бетона Маслова-Арутюняна. Возможность одновременного 

учета старения, ползучести и усадки бетона раннего возраста.  

Решение задач. 

2.  Раздел 2. Численные 

методы и применение 

ЭВМ в расчетах кон-

струкций с учетом 

возведения и нагру-

жения. 

 

Тема: «Численные методы и применение ЭВМ в расчетах конструкций 

с учетом возведения»  

Приближенные методы, основанные на статическом критерии. Метод 

конечных разностей (метод сеток). Метод сеточной аппроксимации 

элементов. Возможности отечественных программных комплексов 

ЛИРА и SCAD –монтаж. Примеры расчета. 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание 
Учебно-

методические            

материалы  

1 2 3 4 

1 Раздел 1. 

Методические и 

эксперимен-

тальные основы 

нелинейности. 

Понятие исто-

рии возведения. 

Расчет стержне-

вых систем с 

учетом истории 

возведения. 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Расчет рамной системы с учетом истории возведения. 

Изменение жесткости стыков в рамных системах при 

монтаже. Учет собственного веса и внешних нагрузок на 

этапах возведения. Учет технологических особенностей 

при возведении. Учет геометрической нелинейности. 

Учет физической нелинейности бетона. Решение задач.  

Расчет стержневых конструкций из монолитного бетона 

при учете ускорения сроков возведения.  Оценка влия-

ния различных факторов, учитывающих историю возве-

дения многоэтажных рам в сборном исполнении, вклю-

чая нарушения технологической последовательности 

при монтаже, на распределение внутренних усилий в 

элементах каркасов. Решение задач. Подготовка к зачё-

ту. 

[1], [2], [3], 

 [4-5], [8-9], 

[12] 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Расчет монолитного безригельного каркаса с корректи-

ровкой данных о текущем состоянии механических ха-

[5], [8-9], [12] 
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рактеристик растущей расчетной схемы. Анализ влияния 

различных факторов деформирования железобетонных 

пластинчато-стержневых каркасов с учётом растущей 

расчётной схемы. Возможность учета двухкомпонентно-

го материала (бетон-арматура) на примере метода ко-

нечных разностей.  

Решение задач. 

Подготовка к зачёту. 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Модели бетона Кельвина-Фойгта, Максвелла. Линейная 

теория ползучести бетона Маслова-Арутю-няна. Воз-

можность одновременного учета старения, ползучести и 

усадки бетона раннего возраста.  

Решение задач. 

Подготовка к зачёту. 

[5], [8-9], 

[12] 

2 Раздел 2. Чис-

ленные методы и 

применение ЭВМ 

в расчетах кон-

струкций с уче-

том возведения и 

нагружения. 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Приближенные методы, основанные на статическом кри-

терии. Метод конечных разностей (метод сеток). Метод 

сеточной аппроксимации элементов. Возможности отече-

ственных программных комплексов ЛИРА и SCAD –

монтаж. Примеры расчета. 

Подготовка к зачёту. 

[1], [5-7], [10-12] 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 
Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание 
Учебно-

методические            

материалы  

1 2 3 4 

1.  Раздел 1. 

Методические и 

эксперимен-

тальные основы 

нелинейности. 

Понятие исто-

рии возведения. 

Расчет стержне-

вых систем с 

учетом истории 

возведения. 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Расчет рамной системы с учетом  истории возведения. 

Изменение жесткости стыков в рамных системах при 

монтаже. Учет собственного веса и внешних нагрузок на 

этапах возведения. Учет технологических особенностей 

при возведении. Учет геометрической нелинейности. 

Учет физической нелинейности бетона. Решение задач.  

Расчет стержневых конструкций из монолитного бетона 

при учете ускорения сроков возведения.  Оценка влия-

ния различных факторов, учитывающих историю возве-

дения многоэтажных рам в сборном исполнении, вклю-

чая нарушения технологической последовательности 

при монтаже, на распределение внутренних усилий в 

элементах каркасов. Решение задач. Подготовка к зачё-

ту. 

[1], [2], [3], 

 [4-5], [10-11], 

[12] 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Расчет монолитного безригельного каркаса с корректи-

ровкой данных о текущем состоянии механических ха-

рактеристик растущей расчетной схемы. Анализ влияния 

различных факторов деформирования железобетонных 

пластинчато-стержневых каркасов с учётом растущей 

расчётной схемы. Возможность учета двухкомпонентно-

[5], [10-11], 

[12] 
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го материала (бетон-арматура) на примере метода ко-

нечных разностей.  

Решение задач. 

Подготовка к зачёту. 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Модели  бетона Кельвина-Фойгта, Максвелла. Линейная 

теория ползучести бетона Маслова-Арутюняна. Воз-

можность одновременного учета старения, ползучести и 

усадки бетона раннего возраста.  

Решение задач. 

Подготовка к зачёту. 

[5], [10-11], 

[12] 

2.  Раздел 2. Чис-

ленные методы и 

применение ЭВМ 

в расчетах кон-

струкций с уче-

том возведения и 

нагружения. 

Подготовка к практическим занятиям по следующим 

темам: 

Приближенные методы, основанные на статическом кри-

терии. Метод конечных разностей (метод сеток). Метод 

сеточной аппроксимации элементов. Возможности отече-

ственных программных комплексов ЛИРА и SCAD –

монтаж. Примеры расчета. 

Подготовка к зачёту. 

[1], [5-7], [8-9] 

[12] 

 

 

5.2.5. Темы контрольных работ  

Очная форма обучения 

Учебным планом не предусмотрены 

 

    Заочная форма обучения 

 

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Организация деятельности студента 

 

Лекция 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обра-

щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной про-

граммой. 

Практическое занятие 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов. Решение задач по алгоритму и др. 

Самостоятельная  работа 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 
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может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторения лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, полу-

чение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями ка-

федры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 

Подготовка к зачёту 

Подготовка студентов к зачёту включает три стадии: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту; 

 подготовка к ответу на зачете. 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» 

Традиционные образовательные технологии  
Дисциплина «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» про-

водится с использованием традиционных образовательных технологий, ориентирующихся 

на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний 

от преподавателя к аспиранту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность аспиранта носит в таких усло-

виях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине 

«Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» с использованием тради-

ционных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навы-

ков по предложенному алгоритму.  

 Интерактивные технологии  

По дисциплине «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» лек-

ционные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудио-видеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных ма-

териалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает 

аспирантам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует 

формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения 

наиболее значимых, существенных элементов. 

Лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками). 

Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 



12 

 

предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика зна-

ний аспирантов и разбор сделанных ошибок. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наибо-

лее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей обучаемых. 

По дисциплине «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» 

практические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направ-

ленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от аспиранта 

применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 

Работа с применением компьютерных технологий– это одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, проводить 

исследования в рамках заданной тематики. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Дарков А.В., Шапошников Н.Н.Строительная механика. – СПб.: Лань, 2010г, 656 стр.   

2. Подскребко М.Д. Сопротивление материалов. Основы теории упругости, пластично-

сти, ползучести и механики разрушения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подскреб-

ко М.Д. Минск: Вышэйшая школа, 2009. – 669 c. –Режим доступа: http:// : 

http://www.iprbookshop.ru/20141. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Агапов В.П. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник/ Агапов В.П. 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 336 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26864. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Тон-

костенные пространственные системы. Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1983. – 488 с. 

5. Завьялова О.Б. Расчет железобетонных каркасов с учетом истории возведения и 

нагружения: моногр. / О.Б. Завьялова, А.И. Шеин. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 120 с. 

http://edu.aucu.ru      

6. Чирков В.П. Прикладные методы теории надежности в расчетах строительных кон-

струкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чирков В.П.— Электрон. текстовые дан-

ные. М.: Маршрут, 2006. – 620 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16120. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная учебная литература: 

7. Игнатьев В. А., Игнатьев А. В., Галишникова В. В., Онищенко Е. В. Нелинейная  

строительная  механика стержневых систем : Основы теории. Примеры расчета: учебное по-

собие. Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. –

Режим доступа:https://biblioclub.com/ 

 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

8. Саргсян А.Е. Строительная механика. Механика инженерных конструкций.  [Текст]: 

Учебное пособие/ А.Е. Саргсян. – Москва, Высшая школа, 2004г 

9. Кристалинский Р.Е.,  Шапошников Н.Н.Решение вариационных задач строительной 

механики в системе MATHEMATICA – СПб.: Лань, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/20141
http://www.iprbookshop.ru/20141
http://www.iprbookshop.ru/26864
http://edu.aucu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/16120
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434821&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434821&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434821&sr=1
https://biblioclub.com/
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10. Завьялова О.Б., Кузьмин И.А. Расчет конструкций на упругом основании. Учебно-

методическое пособие.– Астрахань. ИП Сорокин, 2010 г. – 96 с. http://edu.aucu.ru      

11. Завьялова О.Б., Кузьмин И.А. Устойчивость плоских стержневых систем. Гриф УМО 

АСВ. Астрахань, тип. Волга, 2015.  

 

г) перечень онлайн курсов: 
 

12. Проектирование зданий. BIM. [Электронный он-лайн курс]. ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого». Режим доступа: 

https://openedu.ru/course/spbstu/PRBIM/# 

 

 

 8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Комплекс виртуальных лабораторных работ по сопротивлению материалов COLUMBUS»; 

7-Zip. 

Office 365 A1. 

Adobe Acrobat Reader DC.    

Internet Explorer.  

Apache Open Office.  

Google Chrome. 

VLC media player, version 2.1 or later. 

Kaspersky Endpoint Security.  

Mathcad Prime Express 3.0. 

КОМПАС-3DV16 иV17.  

«Академик Сет» (в составе «ЛИРА-САПР 2019 PRO», «МОНОМАХ-САПР 2019 

PRO», «ЭКСПРИ 2019») 

SCAD Office 

AutodeskAutocad 2020 (графические и текстовые редакторы могут быть использованы при 

оформлении задач). 

 

 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (http://edu.aucu.ru, 

http://moodle.aucu.ru). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru). 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/). 

5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/). 

6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru/). 

7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

patents). 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

http://edu.aucu.ru/
https://openedu.ru/course/spbstu/PRBIM/
http://edu.aucu.ru/
http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1. Учебная аудитории для проведения 

учебных занятий: 

414056,  г. Астрахань,  ул. Татище-

ва, 18 б, аудитория  № 303 

 

 

 

 

414056,  г. Астрахань,  ул. Татище-

ва, 18, аудитория  № 211 

 

 

 

№ 303 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 12 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Стенды: «Статика» – 4 шт;«Устойчивость»- 2 шт. 

«Динамика»- 2 шт. 

№ 211 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2. Помещения для самостоятельной 

работы: 

 

414056, г.Астрахань, ул Татищева, 

22а, аудитории № 201, 203 

 

 

 

 

 

 

 

414056, г.Астрахань, ул. Татишева, 

18б, библиотека, читальный зал 

№ 201 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№ 203 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Библиотека, читальный зал 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 4 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

  

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Учёт истории возведения в 

расчете строительных конструкций» для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Учёт истории возведения в рас-

чете строительных конструкций» реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 

особенностей). 
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____________________________                      _________________                          /________________________________/  

ученая степень, ученое звание                                      подпись                                            И.О. Фамилия 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

 «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

по программе аспирантуры 

 

 Сергеем Васильевичем Ласточкиным (далее по тексту рецензент), проведена рецен-

зия рабочей программы по дисциплине «Учёт истории возведения в расчете строитель-

ных конструкций» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», по программе аспирантуры, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астрахан-

ский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Промышлен-

ное и гражданское строительство» (разработчик – доцент, к.т.н., Ольга Борисовна Завь-

ялова). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Учёт истории возведения 

в расчете строительных конструкций» (далее по тексту Программа) соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строи-

тельства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.07.2014г., № 873, и зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2014 г., № 

33710. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к факультативной части учеб-

ного цикла. 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Учёт истории возведения в расчете 

строительных конструкций» закреплены 2 компетенции, которые реализуются в объяв-

ленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть 

соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность полу-

чения заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Учёт истории возведения в расчете строительных кон-

струкций» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность (профиль) «Строи-

тельные конструкции, здания и сооружения» и возможность дублирования в содержании 

отсутствует.  

Представленная Программа предполагает использование современных образователь-

ных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответ-

ствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний аспиранта, предусмотренная Программой, осу-

ществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополни-

тельной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направле-

ния подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»», направленность (про-

филь) «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направ-

ления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» и специфике дисци-

плины «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» и обеспечивает 

использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обуче-

ния. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»  разработаны в соответствии 

с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические 

материалы по дисциплине  «Учёт истории возведения в расчете строительных кон-

струкций» предназначены для текущей и промежуточной аттестации и представляет собой 

совокупность разработанных кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» 

материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 

обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе по данному направлению подготовки 08.06.01 «Техни-

ка и технологии строительства», направленность (профиль) «Строительные конструк-

ции, здания и сооружения». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Учёт истории возведения в 

расчете строительных конструкций» представлены: типовыми вопросами к зачету. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис-

циплине  «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций»  в АГАСУ, а 

также оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере 

профессионального общения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк-

тура и содержание рабочей программы, оценочные и методические материалы дисциплины 

ФТД.В.01 «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» ОПОП ВО 

по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», по программе аспи-

рантуры, разработанные доцентом, к.т.н., Ольгой Борисовной Завьяловой, соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональ-

ных стандартов направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения» и могут 

быть рекомендованы к использованию. 

 



18 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

 «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

по программе аспирантуры 

 

 Александром Евгеньевичем Прозоровым (далее по тексту рецензент), проведена ре-

цензия рабочей программы по дисциплине «Учёт истории возведения в расчете строи-

тельных конструкций» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и тех-

нологии строительства», по программе аспирантуры, разработанной в ГАОУ АО ВО 

"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 

«Промышленное и гражданское строительство» (разработчик – доцент, к.т.н., Ольга 

Борисовна Завьялова). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Учёт истории возведения 

в расчете строительных конструкций» (далее по тексту Программа) соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строи-

тельства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.07.2014г., № 873, и зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2014 г., № 

33710. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к факультативной части учеб-

ного цикла. 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Учёт истории возведения в расчете 

строительных конструкций» закреплены 2 компетенции, которые реализуются в объяв-

ленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть 

соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность полу-

чения заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Учёт истории возведения в расчете строительных кон-

струкций» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность (профиль) «Строи-

тельные конструкции, здания и сооружения» и возможность дублирования в содержании 

отсутствует.  

Представленная Программа предполагает использование современных образователь-

ных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответ-

ствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний аспиранта, предусмотренная Программой, осу-

ществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополни-

тельной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направле-

ния подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»», направленность (про-

филь) «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направ-

ления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» и специфике дисци-

плины «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» и обеспечивает 

использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обуче-

ния. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»  разработаны в соответствии 

с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические 

материалы по дисциплине  «Учёт истории возведения в расчете строительных кон-

струкций» предназначены для текущей и промежуточной аттестации и представляет собой 

совокупность разработанных кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» 

материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 

обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе по данному направлению подготовки 08.06.01 «Техни-

ка и технологии строительства»», направленность (профиль) «Строительные кон-

струкции, здания и сооружения». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине  «Учёт истории возведения в 

расчете строительных конструкций» представлены: типовыми вопросами к зачету. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис-

циплине  «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций»  в АГАСУ, а 

также оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере 

профессионального общения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк-

тура и содержание рабочей программы, оценочные и методические материалы дисциплины 

ФТД.В.01 «Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» ОПОП ВО 

по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», по программе аспи-

рантуры, разработанные доцентом, к.т.н., Ольгой Борисовной Завьяловой, соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональ-

ных стандартов направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения» и могут 

быть рекомендованы к использованию. 
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Аннотация 

 

к рабочей программе дисциплины  

«Учёт истории возведения в расчете строительных конструкций» 

по направлению 08.06.01. «Техника и технологии строительства» 

направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

Целью учебной дисциплины «Строительные конструкции, здания и сооруже-

ния» является углубление уровня освоения аспирантами компетенций в области теоретиче-

ских основ строительной механики и совершенствования методов расчета строительных 

конструкций, зданий и сооружений с использованием современных вычислительных ком-

плексов. 

Учебная дисциплина «Учёт истории возведения в расчете строительных кон-

струкций» входит в Блок «Факультативы». Для освоения дисциплины необходимы зна-

ния, полученные при изучении следующих дисциплин: математики, физики, строительной 

механики, сопротивления материалов, архитектуры, строительных конструкций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методические и экспериментальные основы нелинейности. Понятие исто-

рии возведения. Расчет стержневых систем с учетом истории возведения. 

  
 Раздел 2. Численные методы и применение ЭВМ в расчетах конструкций с учетом 

возведения и нагружения. 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлены в виде отдельного 

документа 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и формулировка 

компетенции N 

Номер и наименование результатов 
 образования по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 3) 

Номер раздела 

дисциплины  (в соот-

ветствии с п.5.1 РПД) 

Формы контроля 
с конкретизацией 

задания 
1 2 

1 2 3 4 10 
ПК – 1:  Способность 

проводить научно-

технические исследования 

в области линейной и 

нелинейной механики 

конструкций и 

сооружений, 

разрабатывать физико-

математические модели их 

расчета 

Знать:    
- методологию научно-технических исследований в области линейной 

и нелинейной механики конструкций и сооружений 
Х Х 

Опрос на практических 

занятиях. Зачёт. 
Уметь:    
- разрабатывать физико-математические модели расчета конструкций 

и сооружений с учетом растущей расчетной схемы 
Х Х 

Зачёт. 

Владеть:    
- навыками математического и физического моделирования 

строительных объектов с учетом геометрической и физической 

нелинейности 
Х Х 

Зачёт. 

ПК – 2: Способность к 

созданию и развитию 

эффективных методов 

расчета и эксперимен-

тальных исследований 

сооружений и их 

элементов на прочность, 

надежность,  устойчивость 

и колебания при силовых, 

температурных и других 

воздействиях 

Знать:    
- теоретические и физические основы методов расчета сооружений с 

учетом истории возведения и реологических свойств материала 
Х Х 

Опрос на практических 

занятиях. Зачёт. 
Уметь:    
- разрабатывать и применять новые методы расчета и исследования в 

самостоятельной научной деятельности в области расчета сооружений 
Х Х 

Зачёт. 

Владеть:    
- навыками самостоятельной разработки методов и методик в области 

расчета и экспериментальных исследований сооружений и их 

элементов 
Х Х 

Зачёт. 
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1.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 

Опрос (устный или 

письменный) 
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде опроса студентов. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

 

1.2.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Компетенция, 
этапы 

освоения 
компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 
Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 
(не зачтено) 

Пороговый уровень 
(Зачтено) 

Продвинутый уровень 
(Зачтено) 

Высокий уровень 
(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ПК – 1:  
Способность 

проводить 

научно-

технические 

исследования в 

области линейной 

и нелинейной 

механики 

конструкций и 

сооружений, 

разрабатывать 

физико-

математические 

модели их 

Знает (ПК-1) 
 - методологию 

научно-технических 

исследований в 

области линейной и 

нелинейной механики 

конструкций и 

сооружений.  
 

Обучающийся не знает 

и не понимает 

методологию научно-

технических 

исследований в 

области линейной и 

нелинейной механики 

конструкций и 

сооружений. 
 

Обучающийся знает  

методологию научно-

технических 

исследований в 

области линейной и 

нелинейной 

механики 

конструкций и 

сооружений в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся знает и 

понимает методологию 

научно-технических 

исследований в области 

линейной и нелинейной 

механики конструкций 

и сооружений в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.      

Обучающийся знает и понимает  

методологию научно-

технических исследований в 

области линейной и нелинейной 

механики конструкций и 

сооружений в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях. 

Умеет (ПК-1) 

разрабатывать физико-

математические 

модели расчета 

конструкций и 

Обучающийся не 

умеет разрабатывать 

физико-

математические 

модели расчета 

Обучающийся умеет 

разрабатывать 

физико-

математические 

модели расчета 

Обучающийся умеет 

разрабатывать физико-

математические модели 

расчета конструкций и 

сооружений с учетом 

Обучающийся умеет 

разрабатывать физико-

математические модели расчета 

конструкций и сооружений с 

учетом растущей расчетной 
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расчета. сооружений с учетом 

растущей расчетной 

схемы 

конструкций и 

сооружений с учетом 

растущей расчетной 

схемы. 

конструкций и 

сооружений с учетом 

растущей расчетной 

схемы в типовых 

ситуациях. 

растущей расчетной 

схемы в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.      

схемы в ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.     
Владеет (ПК-1) 

навыками 

математического и 

физического 

моделирования 

строительных 

объектов с учетом 

геометрической и 

физической 

нелинейности 

Обучающийся не 

владеет навыками 

математического и 

физического 

моделирования 

строительных 

объектов с учетом 

геометрической и 

физической 

нелинейности. 

Обучающийся 

владеет навыками 

математического и 

физического 

моделирования 

строительных 

объектов с учетом 

геометрической и 

физической 

нелинейности в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся 

навыками 

математического и 

физического 

моделирования 

строительных объектов 

с учетом 

геометрической и 

физической 

нелинейности в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности. 

Обучающийся владеет 

навыками математического и 

физического моделирования 

строительных объектов с учетом 

геометрической и физической 

нелинейности в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.     

ПК-2: 
Способность к 

созданию и 

развитию 

эффективных 

методов расчета и 

экспе-

риментальных 

исследований 

сооружений и их 

элементов на 

прочность, 

надежность, 
 устойчивость и 

колебания при 

силовых, 

температурных и 

Знает (ПК-2) - 

теоретические и 

физические основы 

методов расчета 

сооружений с учетом 

истории возведения и 

реологических свойств 

материала. 

Обучающийся не знает 

и не понимает 

теоретические и 

физические основы 

методов расчета 

сооружений с учетом 

истории возведения и 

реологических свойств 

материала. 

Обучающийся знает 

теоретические и 

физические основы 

методов расчета 

сооружений с учетом 

истории возведения и 

реологических 

свойств материала в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся знает и 

понимает теоретические 

и физические основы 

методов расчета 

сооружений с учетом 

истории возведения и 

реологических свойств 

материала в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.      

Обучающийся знает и понимает 

теоретические и физические 

основы методов расчета 

сооружений с учетом истории 

возведения и реологических 

свойств материала в ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.     
Умеет (ПК-2) - 

разрабатывать и 

применять новые 

методы расчета и 

исследования в 

самостоятельной 

Обучающийся не 

умеет разрабатывать и 

применять новые 

методы расчета и 

исследования в 

самостоятельной 

Обучающийся умеет 

разрабатывать и 

применять новые 

методы расчета и 

исследования в 

самостоятельной 

Обучающийся умеет 

разрабатывать и 

применять новые 

методы расчета и 

исследования в 

самостоятельной 

Обучающийся умеет 

разрабатывать и применять 

новые методы расчета и 

исследования в самостоятельной 

научной деятельности в области 

расчета сооружений в ситуациях 
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других 

воздействиях. 
научной деятельности 

в области расчета 

сооружений. 

научной деятельности 

в области расчета 

сооружений. 

научной 

деятельности в 

области расчета 

сооружений в 

типовых ситуациях. 

научной деятельности в 

области расчета 

сооружений в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.      

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.   
Владеет (ПК-2) -  

навыками 

самостоятельной 

разработки методов и 

методик в области 

расчета и 

экспериментальных 

исследований 

сооружений и их 

элементов. 

Обучающийся не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки методов и 

методик в области 

расчета и 

экспериментальных 

исследований 

сооружений и их 

элементов. 

Обучающийся 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки методов и 

методик в области 

расчета и 

экспериментальных 

исследований 

сооружений и их 

элементов в типовых 

ситуациях. 

Обучающийся владеет 

навыками 

самостоятельной 

разработки методов и 

методик в области 

расчета и 

экспериментальных 

исследований 

сооружений и их 

элементов в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности. 

Обучающийся владеет 

навыками самостоятельной 

разработки методов и методик в 

области расчета и 

экспериментальных 

исследований сооружений и их 

элементов в  ситуациях 

повышенной сложности, а также 

в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.      

 

 

1.2.3. Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Зачет 

 

а)      типовые вопросы к зачету (Приложение 1), 

б)      критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но 

в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

  3  Удовлетвори-

тельно 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения 

с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетво-
рительно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной 

речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   шкалы   

на уровнях  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.2. Опрос устный  
 

а) типовые вопросы и задания (приведены в приложении 2):  

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на опросе (устном) учитывается: 

1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 

достижения цели); 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

6. Использование дополнительного материала (обязательное условие); 

7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

 

№п/п Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично  1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

2 Хорошо  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
  3  Удовлетвори-

тельно 
 студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4 Неудовлетвори-

тельно 

студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом. 
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Перечень и характеристика процедур текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства 

Периодичность и способ 

проведения процедуры 

оценивания 

Виды 

выставляемых 

оценок 
Форма учета 

1 Опрос устный 
На практических занятиях 

перед началом решения 

задач 

По пятибалльной 

шкале или  
зачтено/незачтено 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

2 Зачет 
Раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 
зачтено/незачтено 

Ведомость, зачетная 

книжка, портфолио  
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Приложение 1 

Типовые вопросы к зачету 

 

 ПК-1: Способность проводить научно-технические исследования в области 

линейной и нелинейной механики конструкций и сооружений, разрабатывать 

физико-математические модели их расчета. 
 (код и наименование компетенции) 

Вопросы, выносимые на зачет 

1.  Геометрическая и физическая нелинейность. Возможность учета 

двухкомпонентного материала. 

2.  Учет фактора времени при определении механических характеристик стареющего 

материала. 

3.  Учет геометрической нелинейности. 

4.  Учет физической нелинейности бетона. 

5.  Способы аппроксимации зависимости σ-ε  для бетона.   

6.  Характеристики бетона раннего возраста. 

7.  Учет ползучести материала. Модели  Кельвина-Фойгта, Максвелла.  

8.  Линейная теория ползучести бетона Маслова-Арутюняна.  

9.  Возможность одновременного учета старения, ползучести и усадки бетона раннего 

возраста.  

10.  Нелинейная теория ползучести Арутюняна. 

11.  Учет собственного веса и внешних нагрузок на этапах возведения. 

12.  Изменение жесткости стыков в рамных системах при монтаже.  

13.  Изменение расчетной схемы сооружения в процессе возведения. 

14.  Учет технологических особенностей при возведении. 

15.  Возможность учета  трещинообразования при определении геометрических 

характеристик поперечного сечения. 

 

 ПК-2: Способность к созданию и развитию эффективных методов расчета и 

экспериментальных исследований сооружений и их элементов на прочность, 

надежность, устойчивость и колебания при силовых, температурных и других 

воздействиях 
 (код и наименование компетенции) 

Вопросы, выносимые на зачет 

16.  Учет последовательности монтажа плоских стержневых систем. 

17.  Учет последовательности монтажа пространственных пластинчато-стержневых 

систем. 

18.  Учет твердения и ползучести бетона при определении усилий и перемещений в 

монолитных конструкциях. 

19.  Особенности расчета железобетонных каркасов, возводимых с ускорением сроков 

строительства. 

20.  Необходимость  расчета рамных систем с учетом  истории возведения.  

21.  Расчет стержневых конструкций из монолитного бетона при учете ускорения 

сроков возведения.  

22.  Оценка влияния различных факторов, учитывающих историю возведения 

многоэтажных рам в сборном исполнении, включая нарушения технологической 

последовательности при монтаже, на распределение внутренних усилий в 

элементах каркасов. 

23.  Разработка эффективных методов расчёта геометрически и физически нелинейных 
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монолитных безригельных каркасов с корректировкой данных о текущем 

состоянии механических характеристик растущей расчетной схемы. 

24.  Анализ влияния различных факторов деформирования железобетонных 

пластинчато-стержневых каркасов с учётом растущей расчётной схемы. 

25.  Возможность учета двухкомпонентного материала (бетон-арматура) на примере 

метода конечных разностей. 

26.  Приближенные методы, основанные на статическом критерии.  

27.  Метод конечных разностей (метод сеток).  

28.  Метод сеточной аппроксимации элементов. 

29.  Возможности учета последовательности монтажа в программном комплексе ЛИРА 

30.  Возможности учета последовательности монтажа в программном комплексе SCAD 

– монтаж. 
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Приложение 2 

Типовые вопросы к устному опросу (ПК-1, ПК-2) 

 

Тема: Основы постановки задачи учета истории возведения и нагружения 
Необходимость  расчета рамных систем с учетом  истории возведения. 

Изменение расчетной схемы сооружения в процессе возведения.  

Изменение жесткости стыков в рамных системах при монтаже.  

Учет собственного веса и внешних нагрузок на этапах возведения.  

Учет технологических особенностей при возведении.  

Учет геометрической нелинейности.  

Учет физической нелинейности бетона.  

Способы аппроксимации зависимости σ-ε  для бетона.   

Характеристики бетона раннего возраста.  

Расчет стержневых конструкций из монолитного бетона при учете ускорения сроков возведения.  

Оценка влияния различных факторов, учитывающих историю возведения многоэтажных рам в 

сборном исполнении, включая нарушения технологической последовательности при монтаже, на 

распределение внутренних усилий в элементах каркасов. 

 

Тема: Учет истории возведения пластинчато-стержневых систем 
Разработка эффективных методов расчёта геометрически и физически нелинейных монолитных 

безригельных каркасов с корректировкой данных о текущем состоянии механических характеристик 

растущей расчетной схемы.  

Анализ влияния различных факторов деформирования железобетонных пластинчато-стержневых 

каркасов с учётом растущей расчётной схемы.  

Возможность учета двухкомпонентного материала (бетон-арматура) на примере метода конечных 

разностей. 

 

Тема: Учет реологических свойств материала 

Модели  Кельвина-Фойгта, Максвелла.  

Линейная теория ползучести бетона Маслова-Арутюняна.  

Возможность одновременного учета старения, ползучести и усадки бетона раннего возраста. 

Нелинейная теория ползучести Арутюняна. 

 

Тема: Численные методы и применение ЭВМ в расчетах конструкций с учетом 

возведения 

Приближенные методы, основанные на статическом критерии.  

Метод конечных разностей (метод сеток).  

Метод сеточной аппроксимации элементов.  

Возможности отечественных программных комплексов ЛИРА и SCAD – монтаж. 




