
АннотАция кРАБочвй 1РогРАммв дисциплинь1
кФбследов а1\у|е и испьтт{!ние ооору:кений>

по основной образоватепьной прощамме опециалитета 08.05.0 1 <€щоительотво уникаль-
тльтх здштий и соору)кений>>, опеци!1]1изация к€щоительство вь|сотньп( и больптепролетньг,х

здштий и соорул(ений>>, напр€|вленность (профтллть) <<€щоительство вь|сотньп( 
" 

бол'тше-
пролетньп( зданий и сооружений в условиях }Фго-3ападной (ибири', '

(по }|| 2016 г., очн{ш форма обунения)
1. 1{ели освоения дисциплинь|

|{одготовка инх(енера-сщоите]ш!, зн.}1ощего: методь1и средотва проведени'| инженер-
ного эксперимента; неразруп1€|}ощие методь| иопьттани'|; ооновь1 моделиров{}ния конст-
рукций; оболедовштие и испыт{!!1ие конструкций зданий и ооорул(ений; особенности опре-
деления наглрлконий и давлений в щунт{|х.

2. Результатьп обутения по дисциплише (приобретаемь!е компетенции)
Б результате изучения дисцит1линь1оцденть1 должны приобрести следу|ощие компе-

тенции:
_ владение основнь1ми з.|конс|ми геомещичеокого формирова||ия9 поотроения 2! вза-

имного пересечения модолей плоскооти и проощ€}нства' необходимь1ми д.т1я вь1полнения и
чтения нертехей зданий, сооружений и конощукций, сост{влени'г конструкторской доку-
ментащии и дета.т:ей (о]1к-8);

- способность проводить предварите]1ьвое технико-экономическое обоснов{}ние про-
ект}{ьп( ретшений, разрабатьтвать проектну[о и работу:о техничеоку|о докр(ентащито,
оформлять з,|конченньте проектно-конструкторокие работы, конщо.т1ировать соответотвие
разрабатьтваемьтх проектов техничеокому зад€|нито @к-3);

- способность оост{|в.тш{ть отчеть1 по вь1по.ттненнь1м работам, участвовать во внещ)ении
резу]1ьтатов исследов 4*туй и практических разработок (|{(-12);

- зн€|ние правил и технологий монтаяса' н€}ладки' испь|т{|ния || сдач14 в эксплуатаци1о
консщукций, инженерньтх оиотом и оборудованиясщоите.т1ьньпс объектов (|{(-13);

- владение метод€|ми и технолог1{,(ми мониторинга' оценки технического состояни'{'
остато!{ного реоурса и повь11шения ресурса сщоительньпс объектов (||(-15);

- владение з11'|ни'[ми нормативной базьт проектиров€!ния и мониторинга вь1сотньп( и
больтпепролетньп( зда:тий и сооружений (|{€(-1.2).

3. 1рудоемкостьдисциплинь! _ 5 звт (180 наоов)'
4. €одерясание дисциплинь!
,{исщип.тптна вк]1!очает следу]ощие р{вдо]1ь1:
1. }т'[етодология эксперимент€|"льньп( исследований.
2. }у1етодьт и средства проведения инх{енерного эксперимента. 1!1етодьт и средства

прило)кения испь1тательньп( оиловьп( воздойотвий.
з, &паратура и методьт региотрации результатов статичеоких и дин{1мит{еских ис-

пьттаний консщукций и сооружений.
4. Фбследовштие конструкций здштий и оооруясений.
5. Ёатурньте иопь1т{|ния консщукций и соорулсений.
6. Фсновьт моделиров.|ния консщукций.
7. Фболедовшт|{я и испь1тания основагтпйи фундаментов.
5. Форма проме)[уточной &ттестации _ зачет' экз{!мен.
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АннотАция к РАБочви пРогРАммв дисцит1'{инь|
кФбследование и иопь1т{!ние ооорух(оний>>

по ооновной образовательной прощамме опециапитета 08.05.01 к€троительство уникаль_
ньп( зд{}ний и сооружений>>, специ{1лизация к€щоительотво вь1сотньп( и боль:шепролетньтх

здаттий и сооружений>>, напрс|вленность (профиль) <<€троительство вь1сотньп>( и бо.тьтпе-

пролетньп( здш{ий и соору)кений в у адной (иб*трл',

(по у-п201гг- онная форма обунения)
1. !{ели освоения дисциплинь[

|{одготовка инженера-сщоите]ш!' зна!ощего: методь1и средотва проведения ин}кет{ер-

ного эксперимента; т{ор.вру1пп€|}ощие методь1 испь1та|тия; основь1 моделиров[|ния конст-

рукший; обследование и испь1т€}ние консщукцпйзданцй и соорух(ений; особенности опре-

делени'{ напряжений и давлений в щунтах.

2. Результатьп обунения по дисциплише (прпобретаемь[е компетенции)
Б результате изу{ения дисциплинь1студенты до]:;кнь1приобрести следу[ощие компе-

тенции:
- владение основными законами геометрического формироваъту!я9 поощоения и вза-

имного пересечени'[ моделей плоскости и просщ{1нства, необходимь1ми д]1я вь1полнеЁ{у!яу|

чтени'{ тертеясей здаяйт, соору)кений и консщукций, оост{вления конощукторской до1чу-
ментации и детытей (опк-8);

- споообность проводить шредварито.]1ьное технико-экономичеокое обоснованио про-
ектньп( ретпений, разрабатьвать проектну!о и работуло техническу!о документацито,
оформлять з'}конченнь1о проектно-консщукторские работьт, конщо]1ировать соответствие

разрабатьпваемьтх проектов технит{еокому зад€|нито (||(-3);
- способность сост!в.]1ять отчеты по вь]по]1неннь1м работапл, у!аствовать во внещ)ении

резу]тьтатов исслодов аътий и практических разработок (||(-12);
- зн.|ние правил и технологий мо:лтаяса' наладки, истть1тс}ни;{ у1' одач14 в эксплуатащито

консщукций, ин>конерньтх систем и оборулов{|н|{я ощоитольньпс объектов (|!(-13);
- владение методами и технологи'{ми мониторинга' оценки технит1еского состояния,

остаточного ресурса и повь|тпения реоурса сщоительньпс объектов (|{(-15);
- владение зн{|ни'[ми норматив}{ой базьт проектироъа\1ия и мониторинга вьтсотньп( и

больтпепролетньп( зданий и сооружений (|{€(-1.2).
3. 1рулоемкость диециплинь[ _ 5 звт (180 насов).
4. €одерхсан|!е дисциплинь[
.{исциплптна вк]11очает следу[ощие ра:!дель1:
1. йетодология экспериме11т.}льньп( иооледований.
2. |!1етодьт и средства проведения ин)кенерного экоперимента. йетодь: и средства

приложония испытате]тьньп( силовьгх воздействий.
3. &парацра и методь1 региотращии результатов статических и динамических ис-

пьттаний конотрукций и сооружений.
4. Фбслодовшлие конструкций здштий и сооружений.
5. Ёатурньте испь]тани'{ конощукций и соору>кений.

6. Фсновы моделировштия консщукций.
7. Фбследовшти'{ и испь1т€|ния основанийи фундаментов.
5. Форма промФ[$уточной аттестации _ зачет' экзамен.

|{роверил:

,{екан стФ, к.т.н.,
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АннотАция кРАБочвй 1РогРАммв дисциплинь!
кФбслодов€}ние и испь1тстние соору)кений>>

по основной образовательной прощамме специалитета 08.05.01 к€щоительотво уникЁ}ль-
ньп( зданий и соору>кений>>, специализация к€щоите.т1ьотво вьтсотньп( и больтшепролетньп(

здштий и оооруя(ений>>, напр€|вленнооть (профипь) <<€щоительство вь1сотньп( и боль:ше-
пролетньп( з го-3агладтой €ибири>

(по уп 2018 г.' очна5{ форма мученб
1. {ели освоения дисциплинь!

|{одготовка инх(онера-сщоите]1я, зн.шощего: методь1 и средства проводения инх{енор-
ного эксперимента; неразру|пп€|}ощие методьт испьтта11|тя; основь1 моделиров{|}{ия конст-
рукший; обследовштие и испыт€1ние консщукций здаттпй и соорух(ений; особенности опре-
деления н€|шря}кений и давлений в щунтах.

2. Результатьп обупения по дисциплине (приобретаемь[е компетенции)
Б результате изу{ения дисциплинь1оцденть| дошк}{ь1 приобреоти следу}ощие компе-

тенции:
_ владение ооновнь1ми закон.|ми геометичоского формировау;ия) посц)оени;{ и вза-

имного пересечения моделей плоскооти и просщ!|нствц необходимыми д]1я вь|полнения и
чтен|1'{ нертежей зданий, соору)кений и консщукций, сост{вления консщукторской доку-
ментации и деталей (опк-8);

- способность проводить предварительное тохнико:3(ФЁФй}1{еское обоснование про-
ектньп( ретпений, разрабатьвать проектну[о и работу:о техническу[о докр(ентаци|о,
оформлять з{|конченнь1е проектно-конощукторские работы, конщолировать соответствие

разрабатьтваемьп( проектов техничеокому заданито (|{(-3);
- опособнооть соот€!в]ш{ть отчеть1по выпо.т1неннь1м работам, г1аствовать во внедрении

результатов исследов аний ут пр.|ктичеоких разработок (|{(-12);
- знание пр€вил и технологий монтажа, н{ш1адки, иопь1т{|ния |' одач|4 в экоплуатаци}о

консщукций, инженерньп( систем и оборудова1|у1я строитольньпс объектов (|{(-13);
- владение метод€!ми и технолот1|'{ми мониторинга, оценки технического соотояния'

остаточного реоуроа и повь11ппения ресуроа сщоительньпс объектов (|{(-15);
- владение знани'{ми нормативной базьт проектирова|1у!я и мониторинга вь1оотньп( и

больтшепролетньп( зданий и сооружений (||€(-1.2).
3. 1рупоемкость дисциплинь[ _ 5 звт (180 наоов).

4. €одерэкание дисци!ш1инь!
Аисцип.тпдна вк]11очает следук)щио р{вдель1:
1. йетодологи'[ экопериментальньп( иоследований.
2. }у1етодьт и оредства проведени'{ ин}кенерного экоперимента. йетодьт и оредства

приложония иопытате.тьньп( силовьп( воздействий.
3. &паратра и методь1 региотрации результатов статических и динамических ис-

пытаний консщукций и ооору>кений.
4. Фболедование конструкций зданий и сооружений.
5. Ёатурньте иопыт€}ни'; консщукций и оооруэкений.
6. Фсновы моделиров.|ния консц)укций.
7. Фбследования и испь1т€}ния основанутйи фундаментов.
5. Форма проме}|уточной аттестацпи * зачет' экзамен.
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