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1. Цель  освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области ознакомление 

студентов с методами и средствами, предназначенными для качественной и 

количественной оценки показателей, характеризующих свойства и состояния 

функционирующих объектов, а также с опытным изучением процессов, 

протекающих в них, учит выявлению экспериментальным путем конструктивных и 

эксплуатационных свойств материалов, элементов конструкций, зданий и 

сооружений. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов навыки проектирования, возведения, эксплуатации, 

обслуживания, мониторинга и оценки строительных конструкций зданий и 

сооружений; 

- познакомить студентов с современными методами оценки технической и 

экологической безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сфере; 

- познакомить  студентов с методикой исследования строительных конструкций 

промышленных, гражданских зданий, инженерных, гидротехнических и 

природоохранных сооружений; 

- научить самостоятельно решать задачи по обследованию и испытанию 

строительных конструкций зданий и сооружений, используя рациональные приемы, 

нормативную и справочную литературу.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.04  «Обследование и испытание зданий и сооружений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Математика  

Инженерная графика  

Химия  

Физика  

Техническая механика  

Механика грунтов  

Инженерная геодезия  

Инженерная геология  

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Строительные материалы  

Основания и фундаменты  

Железобетонные и каменные конструкции  

Металлические конструкции, включая сварку 

Конструкции из дерева и пластмасс  

Информационные технологии в проектировании строительных конструкций  

Строительная механика  

 



2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений» является 

предшествующей для дипломного проектирования  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-4 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-4 Камеральная 

обработка  и 

формализация 

результатов прикладных 

исследований, 

обследований, испытаний 

в виде отчетов и 

проектной продукции 

 

ПКос-4.1 нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации, 

нормативные 

технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере 

исследований, 

обследований и 

испытаний в 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-4.2 метрология, 

включая понятия, 

средства и методы, 

связанные с объектами и 

средствами измерения, 

закономерности 

формирования результата 

измерений в сфере 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-4.3. определение 

способов, обработки 

данных.  

ПКос-4.5. Производить 

расчеты и вычисления по 

установленным 

алгоритмам, включая 

контроль качества 

полученных сведений в 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

сфере инженерно- 

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

ПКос-4.6 находить, 

анализировать и 

исследовать 

информацию, 

необходимую для 

камеральной обработки и 

формализации 

результатов 

исследований, 

обследований и 

испытаний; 

ПКос-4.7 оформлять и 

комплектовать 

документацию для 

производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

ПКос-4.8 определение 

достаточности сведений, 

полученных в результате 

исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 

инженерно- технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-4.9 инициирование 

в случае необходимости 

дополнительных 

исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «Обследование и испытание зданий и 

сооружений» студент должен:  

 

Знать:  

физико-механические свойства строительных материалов; 

цели и задачи испытаний конструкций и сооружений, основы теории 

планирования эксперимента; 

приборы и приспособления при статических  и динамических испытаниях, при 

освидетельствовании, обследовании и неразрушающем контроле строительных 

конструкций; 

      способы обработки экспериментальных данных; 

основы усиления строительных конструкций из разных строительных 

материалов; 

нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования; 

 

Уметь:  

рассчитывать и конструировать усиление строительные конструкции 

промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

рассчитывать усиление и восстановление строительных конструкций с 

применением элементов САПР; 

оценивать состояние конструкций и сооружений по результатам обследования и 

испытаний строительных материалов; 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы по результатам обследований и 

испытаний, составлять схемы расстановки приборов на испытуемой 

конструкции, включая расчеты и конструирование; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации по результатам обследования заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы 

 

Владеть:  

методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 



 

методикой расчета усиления железобетонных, каменных, деревянных и 

стальных конструкций, в том числе и с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 
Введение. Метрология экспериментальных исследований. 

Цели и задачи испытаний конструкций и сооружений. Методы испытаний. Основы теории 

планирования эксперимента. 

 

Статические испытания. Динамические испытания. 

Измерительные приборы для проведения статических испытаний конструкций, их 

тарировка. Нагрузка, приборы и приспособления. Методика проведения испытаний. 

Обработка результатов. 

 

Натурные испытания конструкций и оснований фундаментов. 

Освидетельствование, рабочая программа, методика испытаний. 

 

Освидетельствование и инженерное обследование сооружений. 

Оценка состояния конструкций и сооружений по результатам обследования и испытаний.  

 

Проверка качества и дефектоскопия материалов. 

Стандартные неразрушающие методы проверки качества материалов. 

 

 

Примеры усиления несущих строительных конструкций из различных материалов. 

Усиление железобетонных, каменных и стальных конструкций. 

 

Моделирование строительных конструкций. Физическое моделирование. 

Математическое моделирование. 

Общие положения. Сведения по теории подобия и размерностей. Специфика изготовления 

моделей. Проведение модельных исследований. Моделирование с помощью ЭВМ. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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