
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Обследование и испытание строительных 

конструкций (Б1.В.ДВ.3.2)» 

Направление подготовки (специальность) 08.03.01 «Строительство»_________ 
                                                                                                                                               код и наименование направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль, специализация) «Промышленное и гражданское 
                                                                             строительство»_________________ 
                                                                                                                                     наименование профиля, магистерской программы, специальности по УП 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр__________________________ 
                                                                                                                                               Бакалавр/ Магистр/ Специалист/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная    /   заочная 
очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Срок освоения образовательной программы  4    / 5____________       
очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Год начала подготовки  2017 

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра, знающего принципы 

проведения обследования и испытания сооружений, знакомого с контрольно-

измерительной аппаратурой и методами ее использования, умеющего проводить 

обработку результатов измерений с целью установления соответствия между 

действительной работой конструкции и ее расчетной моделью. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение принципами и методикой обследования и испытания конструкций и 

оценки их несущей способности; 

- получение навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой при 

проведении испытаний и определения физико-механических свойств 

строительных материалов и элементов конструкций; 

- формирование подхода для оценки технического состояния строительных 

конструкций и определению возможности их дальнейшей эксплуатации с 

разработкой рекомендаций, а также обоснования необходимости ремонта или 

усиления. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

-владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

-владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

(ПК-2); 



-способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

-знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 108 часов (3 зач.ед.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет_____________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


