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Цели: освоение студентами методики инженерного обследования строительных конструкций
зданий и сооружений, развитие навыков применения экспериментальных методов теории
сооружений при проектировании, конструировании, строительстве и эксплуатации инженерных
сооружений.
Задачи: изучение методики проведения работ по инженерному обследованию зданий и
сооружений; методов неразрушающего контроля по определению основных физико-механических
характеристик металла, железобетона, дерева и пластмасс в конструкциях и изделиях; принципов
работы приборов и оборудования для обследования и испытания строительных конструкций и
материалов; способов восстановления несущей способности и эксплуатационной пригодности
зданий и сооружений, формирование умения оценивать техническое состояние строительных
конструкций зданий и сооружений при их обследовании; разрабатывать заключения по
результатам обследования строительных конструкций зданий и сооружений; правильно применять
различные типы контрольно-измерительных приборов при проведении обследований и испытаниях
строительных конструкций; устанавливать и настраивать приборы на испытываемые конструкции,
считывать показания приборов и обрабатывать результаты испытаний, формирование навыков
составления отчетов по результатам работ по инженерному об-следованию и результатам
испытаний; составления расчетных схем конструкций и отдельных ее элементов с учетом
фактического состояния узлов сопряжения и опирания; восстановления и усиления несущей
способности основных несущих строительных конструкций.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- промышленные и гражданские здания и сооружения;
- объекты городской инфраструктуры;
- специальные сооружения.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает особенности
выполнения технической
экспертизы проектов
объектов строительства;
задачи и возможности
экспериментальных
методов обследований и
мониторинга конструкций
и сооружений,  основные
методы диагностики
конструкций, требования к
назначению категории
технического состояния и
правилам оформления
результатов

Знает требования
нормативных документов
по обследованию объектов
градостроительной
деятельности, системы и
методики оценки
безопасности зданий и
сооружений, общие
принципы обеспечения
надежности конструкций и
оснований; задачи и
возможности
экспериментальных
методов обследований и
мониторинга конструкций и
сооружений,

Дифференцир
ованный зачет

ПК-5.1 ИД-1ПК-5.1

Умеет составлять
программы, планы
проведения мониторинга
состояния строительного
сооружения, оценить
фактические
характеристики
материалов строительных
конструкций, определить
фактически действующие
нагрузки и воздействия на
строительные
конструкции.

Умеет анализировать
информацию, определять
критерии анализа объектов;
составлять программы,
планы проведения
мониторинга состояния
строительного сооружения,
оценивать риски и
определять меры по оценке
и обеспечению
безопасности при
выполнении работ и
ведении технологических
процессов

Индивидуальн
ое задание

ПК-5.1 ИД-2ПК-5.1

Владеет навыками анализа
и обобщения результатов
научных исследований и
экспериментов;
составления заключения
по результатам
технической экспертизы
проектов объектов
строительства;
составления заключения
по результатам
инженерного
обследования зданий и
сооружений, их частей и
инженерного
оборудования.

Владеет навыками
проведения обследований и
испытаний строительных
конструкций, анализа и
оценки результатов
обследований и
мониторинга конструкций и
моделей, оценки
безопасности технического
состояния объектов
промышленного и
гражданского
строительства, выбора
вариантов инженерно-
технических решений по
приведению состояния
сооружения к нормативным
условиям безопасной
эксплуатации; разработки
мероприятий по
обеспечению их

Индивидуальн
ое задание

ПК-5.1 ИД-3ПК-5.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

безопасной эксплуатации

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2 3

63 27

18 9

41 16

4 2

153 45

9
9 9

216 72

36

9

25

2

108

9

144

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



5

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Техническое обследование и мониторинг зданий и
сооружений.

Тема 1. Техническое обследование и мониторинг
зданий и сооружений. Определение дисциплины, его
цель и задачи. Руководящие нормативные
документы. Основные понятия, термины и
определения. Категории технического состояния.
Требования к назначению катего-рии технического
состояния. Правила выполнения проверочных
расчетов с учетом фактических узлов сопряжения,
характеристик материалов, действующих нагрузок и
воздействий. Учет дефектов при ручном и машинном
расчете. Геотехнический мониторинг. Метод
гидростатического нивелирования. Фотограмметрия.
Понятие периодического и автоматического
мониторинга.

9 0 16 45

ИТОГО по 2-му семестру 9 0 16 45

3-й семестр

Испытание зданий и сооружений.

Тема 2. Испытание зданий и сооружений. Методы и
средства проведения испытания конструкций.
Испытание железобетонных конструкций.
Испытание конструкций, усиленных композитами.
Программа и план испытаний. Неразрушающие
методы испытаний. Методы исследования
деформаций.

9 0 25 108

ИТОГО по 3-му семестру 9 0 25 108

ИТОГО по дисциплине 18 0 41 153

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Необходимость в проведении обследовательских работ. Этапы проведения обследований.

2 Графическое оформление результатов обследования. Оформление результатов испытания
материалов.

3 Расчет стальных конструкций с учетом фактических дефектов

4 Расчет железобетонных конструкций с учетом фактических дефек-тов

5 Расчет каменных конструкций с учетом фактических дефектов

6 Расчет деревянных конструкций с учетом фактических дефектов

7 Современные нормативно-методологические материалы, регламентирующие проведение
мониторинга сооружений.

8 Современные аппаратная база мониторинга оснований и фунда-ментов зданий и
сооружений (датчики давления грунта, глубинные инклинометры и т.д.)
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

9 Технология обмера фасадов стереофотограмметрическим методом

10 Стенды и установки для испытания конструкций

11 Способы создания испытательных нагрузок при моделировании строительных
конструкций

12 Приборное обеспечение испытания конструкций

13 Исследование конструкций, усиленных композитами

14 Программа испытаний по ГОСТ. Натурные испытания

15 Контроль неразрушающими методами. Тензорезистивный метод. Метод хрупких покрытий

16 Дефектоскопия. Механические методы

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Гучкин И. С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий :
учебное пособие для вузов / И. С. Гучкин. - Москва: Изд-во АСВ,
2013.

4

2 Иванов Ю. В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление,
восстановление, ремонт : учебное пособие для вузов / Ю. В. Иванов. -
Москва: Изд-во АСВ, 2013.

3

3 Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской
застройки : учебное пособие для вузов / В. В. Федоров, Н. Н.
Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва: ИНФРА-М, 2011.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Обследование и испытание зданий и сооружений : учебник для вузов
/ В. Г. Казачек [и др.]. - Москва: Студент, 2013.

5

2 Травин В. И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и
общественных зданий : учебное пособие для вузов / В. И.Травин. -
Москва: Интеграл, 2014.

6

2.2. Периодические издания

1 Промышленное и гражданское строительство : научно-технический и
производственный журнал / Российское общество инженеров
строительства; Российская инженерная академия; Стройиздат. -
Москва: ПГС, 1923 - .

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации : по состоянию на
25 января 2013 г. : с учётом изменений, внесённых Федеральными
законами от 30 декабря 2012 г. N 294-ФЗ, N 318-ФЗ. - Москва:
КНОРУС, Проспект, 2013.

4

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

В. В. Леденёв Обследование и
мониторинг строительных
конструкций зданий и
сооружений : Учебное пособие /
В. В. Леденёв, В. П. Ярцев. -
Тамбов: Тамбовский
государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books88781

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

О. А. Коробова Современные
методы обследования и
мониторинга технического
состояния строительных
конструкций зданий и
сооружений.Часть 1 : Учебное
пособие / О. А. Коробова, Л. А.
Максименко. - Новосибирск:
Новосибирский государственный
архитектурно-строит

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books88749

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/



9

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Ноутбук, проектор, экран 1

Практическое
занятие

Типовой комплект учебного оборудования "Модель
несущих кострукций промышленного здания"

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


