
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.01. «Обследование и испытание зданий и 
сооружений ».

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство».

Цели изучения курса: изучения дисциплины является подготовка студента к 
профессиональной деятельности в области обследования и испытания зданий и 
сооружений и методам усиления; подготовка инженера-строителя, знающего задачи и 
возможности экспериментальных методов контроля напряженно-деформируемого 
состояния строительных конструкций и методов их дефектоскопии.

Задачи курса: изучения дисциплины является овладение принципами и методами 
обследования, диагностики и оценки фактической несущей способности конструкций, 
формирование навыков проведения испытаний и их моделей и образцов конструкционных 
материалов, а также обучения способам восстановления эксплуатационной пригодности 
зданий и сооружений при их капитальном ремонте и реконструкции.

Основные блоки и темы дисциплины:
Основные схемы, конструктивные решения, характерные повреждения зданий. 

Технические средства контроля конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. 
Комплексное обследование технического состояния здания. Оценка надежности 
строительных конструкций зданий и сооружений. Мониторинг технического состояния 
зданий и сооружений. Рекомендации по усилению основных несущих конструкций зданий 
и сооружений.

Учебная дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений » входит 
перечень курсов дисциплин по выбору вариативной части, цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-18 владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования.

Знать: принципы и методы обследования, диагностики и оценки фактической
несущей способности конструкций.

Уметь: обосновывать наиболее целесообразные по технико-экономическим
показателям методы усиления конструкций, обеспечивающие эксплуатационную 
надежность сооружений;

контролировать качество строительных работ, материалов и конструкций 
сооружений.

Владеть: способами восстановления эксплуатационной пригодности зданий и
сооружений при их капитальном ремонте и реконструкции; способами расчета и 
конструирования конструкций сооружений.



Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений » изучается 
посредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной 
литературой и завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных 
единиц.

Вид промежуточной аттестации: зачет .
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