
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Б.1.В.ОД.8  Сейсмостойкость зданий 

Содержание  1. Основы инженерной сейсмологии: Причины и характеристики 

землетрясений.  Магнитуда и интенсивность землетрясений. 

Измерение параметров землетрясений. Записи землетрясений. 

Сейсмические шкалы. Сейсмическое районирование и 

микрорайонирование. 

2. Теория сейсмостойкости: Расчѐтные модели сейсмических 

воздействий. Построение расчѐтных динамических моделей 

зданий.  Определение динамических характеристик зданий. 

Оценка сейсмической реакции зданий.  

3. Проектирование и строительство зданий в сейсмоопасных 

районах: Требования норм проектирования к расчѐту зданий в 

сейсмоопасных районах и определению сейсмических нагрузок. 

Общие требования к объѐмно-планировочным и конструктивным 

решениям зданий в сейсмических районах. Влияние 

конфигурации зданий на сейсмостойкость. Проектирование 

каменных (кирпичных) зданий в сейсмических районах. 

Проектирование крупнопанельных и монолитных зданий в 

сейсмических районах. Проектирование каркасных зданий в 

сейсмических районах. Обеспечение сейсмостойкости 

деревянных зданий и зданий из местных материалов. 

Восстановление и усиление зданий повреждѐнных 

землетрясением.  

4. Активные системы сейсмозащиты зданий и сооружений: 

Адаптивные системы с выключающимися связями. Системы 

сейсмоизоляции со скользящими опорами. Системы 

сейсмоизоляции с кинематическими опорами. Системы 

сейсмоизоляции с резинометаллическими опорами. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-14, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- основы инженерной сейсмологии; основы теории сейсмостойкости 

зданий и сооружений;  

- основные нормативные требования к конструированию и расчѐту 

зданий и сооружений в сейсмических районах;  

- существующие системы сейсмозащиты и сейсмоизоляции зданий.   

Уметь:  
- выбрать расчѐтную сейсмическую балльность здания;  

- выбрать рациональное объѐмно-планировочное и конструктивное 

решение здания; 

- составить расчѐтную динамическую модель здания;  

- оценить работу выбранной конструктивной системы при сейсмическом 

воздействии. 

Владеть: 
- требованиями норм проектирования зданий и сооружений в 

сейсмических районах;  

- методикой динамического расчѐта зданий и сооружений на 

сейсмическое воздействие;  

- приѐмами повышения сейсмостойкости и снижения сейсмического 



риска зданий. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е 

Объем занятий, 

часов 

72 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

 

4 4 - - 

Формы 

самостоятельной 

работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачѐт с оценкой в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 


