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1.  Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Современные методы диагностики и мониторинга 

строительных конструкций» является формирование у будущих специалистов: 
системного представления о возможностях экспериментальных методов при 
исследованиях и диагностике строительных конструкций зданий и сооружений, их 
элементов и материалов; при оценке качества строительных конструкций по 
результатам проведенных испытаний, а также при расследовании причин их аварий; 
умение решать методические, технологические и другие задачи проведения испытаний, 
возникающие при разработке, изготовлении, эксплуатации, усилении и моделировании 
строительных конструкций и изделий. 
 
1. Место дисциплины в системе ОПОП 

2.2.1. Дисциплина «Современные методы мониторинга и диагностики строительных 
объектов» относится к вариативной части дисциплин по выбору профессионального 
цикла магистерской программы. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 
Знание: 

 - основные положения и расчётные методы, используемые в дисциплинах 
сопротивление материалов, строительная механика и механика грунтов, на которых 
базируется изучение специальных курсов всех строительных конструкций, машин и 
оборудования;  
− основные методы и приёмы расчёта конструкций и их элементов из различных 
материалов по предельным расчётным состояниям на различные воздействия;  
− состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и 
сооружений различного назначения; 
Умение:  

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 
литературе по строительным наукам, расширять свои математические познания;  
− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 
основными офисными приложениями;  
− вести технические расчёты по современным нормам; 
Навыки:  

- первичные навыки и основные методы решения математических задач из 
общеинженерных и специальных дисциплин специализации;  
− навыки расчёта элементов строительных конструкций и сооружений на 
прочность, жёсткость, устойчивость;  
− навыки пользования современной вычислительной техникой, компьютерными 
технологиями и способами их использования в профессиональной деятельности;  
 − методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля 
физико- механических свойств. 
 

 
3. Конечный результат обучения 
 
3.1. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 



 
 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их 
результаты (ПК-5); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством 
к конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19). 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные методы 
мониторинга и диагностики строительных объектов» 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет четыре зачётные единицы (144 часа) 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л)   
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 36 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 
В том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

КП    
КР    

Другие виды СРС:   
Подготовка к практическим занятиям 50 50 
Самостоятельное изучение учебного материала 22 22 
ИДЗ   
Подготовка к зачёту 36 36 
Вид 
промежуточной 
аттестации  

зачёт зачёт зачёт 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. ед. 4 4 

 


