


1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: ознакомление студентов с основами комплексного 

технического обследования зданий, связанными с профессиональной деятельности магистров по 

профилю «Строительство». 

Задачи:  

 проведение технического обследования зданий и сооружений, а также их отдельных 

конструктивных элементов; 

 оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений в целом, с составлением 

заключения для проведения работ по ремонту или реконструкции; 

 расчетное обеспечение (проведение поверочных расчетов) обследованных конструкций, а 

также конструкций в процессе усиления и после него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Оценка технического состояния эксплуатируемых зданий» относится к вариативной 

части. 

                                                                      

Пререквизиты дисциплины: 

 «Обследование и испытание зданий и сооружений»; 

 «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 
Код формируемых 

компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-2 Способность 

разрабатывать, 

реализовывать и 

контролировать 

мероприятия по 

внедрению 

энергоэффективных, 

информационных и 

других инновационных 

технологий 

Частичное 

 

Знать:  

 теорию и практику конструктивной работы зданий 

и сооружений, а также их отдельных элементов с 

возможностью их моделирования в программных 

комплексах. 

Уметь: 

 проводить техническое обследование конструкций 

зданий в соответствии с поставленными задачами 

по технической безопасности и вопросам 

энергоэффективности и энергосбережения. 

Владеть: 

 методами практического использования 

современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов 

решения инженерных задач. 

ПК-4 Способность 

вести разработку 

эскизных, технических 

и рабочих проектов 

сложных объектов 

Частичное 

 

Знать: 

 нормативную базу в области обследования зданий и 

сооружений; 

 методику оценки технического состояния 

элементов здания.  

Уметь: 

 участвовать в обследовании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 способностью проводить техническое обследование 

и вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных объектов. 

 

 



4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
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1 Раздел 1. Основные технические 

термины при оценке зданий. Цель и 

методика обследования 

1 1, 

2, 3 

1   8   

2 Раздел 2. Оценка деформаций 

конструкций и прочности материалов. 

Составление обмерочных чертежей и 

дефектных ведомостей 

1 4, 

5, 6 

1   24  Рейтинг- 

контроль №1 

3 Раздел 3. Определение фактических 

нагрузок и действительных условий 

работы конструкций. Поверочные 

расчеты 

1 7, 

8, 9 

1 8  32 6/67  

4 Раздел 4. Заключение о техническом 

состоянии объекта. Основные 

причины повреждений и аварий и 

характерные дефекты конструкций 

1 10, 

11, 

12 

1   32  Рейтинг- 

контроль №2 

5 Раздел 5. Диагностика обследуемых 

конструкций. Предварительно 

напряженные конструкции 

1 13, 

14, 

15 

1   32   

6 Раздел 6. Усиление строительных 

конструкций 

1 16, 

17, 

18 

1   47  Рейтинг- 

контроль №3 

Всего за 1 семестр:   6 8  175 6/43 экзамен 

Наличие в дисциплине КП/КР    КП     

Итого по дисциплине   6 8  175 6/43 экзамен 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗДАНИЙ. ЦЕЛЬ И 

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Основные технические термины при оценке зданий 

Основные термины и определения. 

Тема 2. Цель и методика обследования 

Цель обследования зданий и сооружений. 

 

Раздел 2. ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ОБМЕРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ДЕФЕКТНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

Тема 1. Оценка деформаций конструкций и прочности материалов 

Оценка деформаций конструкций.  

Тема 2. Составление обмерочных чертежей и дефектных ведомостей 

Составление обмерочных чертежей. Составление дефектных ведомостей или таблиц. 

Механизм возникновения дефектов и их идентификация.  

 

 



Раздел 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Тема 1. Определение фактических нагрузок и действительных условий работы конструкций 

Определение фактических нагрузок. 

Тема 2. Поверочные расчеты 

Поверочные расчеты конструкций. 

 

Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА. ОСНОВНЫЕ 

ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙ И ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНСТРУКЦИЙ 

Тема 1. Заключение о техническом состоянии объекта 

Программа обследований. 

Тема 2. Основные причины повреждений и аварий и характерные дефекты конструкций 

Аварии строительных объектов, причины возникновения и способы предупреждения.  

 

Раздел 5. ДИАГНОСТИКА ОБСЛЕДУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Тема 1. Диагностика обследуемых конструкций 

Определение несущей способности элементов. 

Тема 2. Предварительно напряженные конструкции 

Цели предварительного напряжения. Работа предварительно напряженных конструкций.  

 

Раздел 6. УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Тема 1. Усиление конструкций 

Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций. Основные способы усиления 

конструкций.  

Тема 2. Основные вопросы реконструкции 

Пути повышения высоты зданий и сооружений при реконструкции.  

 

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине  

Раздел 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Тема 1. Поверочный расчёт свайных отдельных и ленточных фундаментов  

Основание под зданием. Фундамент под зданием. Определение действующих нагрузок. 

Тема 2. Поверочный расчёт железобетонной стропильной фермы пролётом 18м 

Конструкция фермы. Характеристики материалов. Определение прочности фермы по 

нормальным сечениям. Проверка прочности нижнего пояса. Проверка прочности верхнего пояса. 

Проверка прочности стержней решетки. Прочность опорного узла.  

Тема 3. Поверочный расчет железобетонной обвязочной балки покрытия 

Поверочный расчет железобетонной обвязочной балки покрытия. 

Тема 4. Поверочный расчёт железобетонной плиты покрытия 

Расчётные характеристики материалов. Нагрузки, действующие на плиту. Прочность 

нормальных сечений. Прочность наклонных сечений. 

Тема 5. Поверочный расчёт колонн каркаса 

Проверка прочности железобетонных колонн каркаса.  

Тема 6. Примеры поверочных расчетов недостроенного здания по улице Тихонравова в районе 

дома №10 г. Владимира 

Фундамент под наружную стену. Фундамент под внутреннюю стену. Фундамент под 

кирпичные столбы. Поверочный расчет столбов второго этажа. Поверочный расчет столбов первого 

этажа. Поверочный расчет столбов цокольного этажа.  

Тема 7. Поверочный расчет конструкций рекламного щита 

Поверочный расчет фундамента рекламного щита. Расчет болтов (анкеров) на растяжение. 

Расчет стойки. Расчет каркаса рекламного щита. 

Тема 8. Пример поверочного расчета каркаса подвала корпуса АБК на действие динамической 

нагрузки от стегальных станков  



Определение динамических нагрузок от стегальных станков. Определение предельно 

допустимой амплитуды колебаний конструкций. Приближенный расчет перекрытия на 

вертикальные колебания. Внешние динамические усилия, вызывающие вертикальные колебания 

перекрытия. Расчет фундамента в процессе работы станков на частоте 5 Гц (300 об/мин). Расчет 

фундамента в процессе работы станков на частоте 10 Гц (600 об/мин). Расчет фундамента в процессе 

работы на частоте 15 Гц (900 об/мин). Расчет фундамента в процессе работы станков на частоте 20 

Гц (1200 об/мин). Расчет фундамента в процессе работы станков на частоте 25Гц (1500 об/мин). 

Определение усилий в рамах каркаса. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Оценка технического состояния эксплуатируемых зданий» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Разбор конкретных ситуаций (тема №1 (раздел 3), тема №2 (раздел 3), тема №4 

(раздел 3), тема №6 (раздел 3) тема №7 (раздел 3), тема №8 (раздел 3)). 

 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 

3).  

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю 1 

1. Аварийное, работоспособное, ограниченно работоспособное, нормативное состояние 

конструкций и здания. 

2. Цель обследования и его задачи.  

3. Общее и детальное обследование.  

4. Содержание заключения по обследованию.                              

5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние конструкций. 

6. Классификация дефектов железобетонных и каменных конструкций.  

7. Предварительное обследование конструкций. 

8. Оценка технического состояния по результатам предварительного обследования. 

9. Детальное обследование железобетонных и каменных конструкций. 

10. Программа детального обследования.  

11. Технические средства, применяемые при обследовании.  

12. Категорирование состояния конструкций. Оценка прочности материалов. Выявление 

действительной расчетной схемы, нагрузок и воздействий. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю 2 

1. Необходимость расчетов конструкций или экспериментально-теоретического исследования.  

2. Поверочный расчет и оценка несущей способности поврежденных конструкций  

3. Оценка прочности и деформативности конструкций, находящихся в эксплуатации. 

4. Выполнение поверочных расчетов эксплуатируемых конструкций.  

5. Прочность монолитных железобетонных перекрытий после длительной эксплуатации.  

6. Обследование и диагностика оснований и фундаментов. 

7. Обследование и диагностика стен зданий. 

8. Обследование и диагностика перекрытий. 

9. Обследование и диагностика крыш и кровель. 

10. Определение несущей способности элементов. 

11. Прочность ЖБК при нарушении сцепления арматуры с бетоном.  



12. Прочность каменных конструкций с повреждениями. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю 3 

1. Основные принципы усиления железобетонных и каменных конструкций 

2. Составление проекта по усилению.  

3. Классификация методов усиления.  

4. Основные способы создания предварительного напряжения. 

5. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций. 

6. Основные способы усиления конструкций. 

7. Общие вопросы использования предварительного напряжения конструкций. 

8. Цели предварительного напряжения. 

9. Работа предварительно напряженных конструкций. 

10. Пути повышения высоты зданий и сооружений при реконструкции. 

11. Особенности конструктивных решений при реконструкции зданий. 

12. Повышение теплоизолирующих функций здания. 

  

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – экзамен.  

 

Задание к курсовому проекту 

Тема КП: «Оценка технического состояния эксплуатируемого здания».  

Курсовой проект состоит из пояснительной записки в объеме 40-60 листов машинописного текста 

формата А4 и графической части в объеме 5-7 листов формата А3. 

Содержание пояснительной записки: 

1. Краткая характеристика объекта и территории застройки. 

2. Цель и задачи проекта. 

3. Методика проведения обследования. 

4. Обследование технического состояния конструктивных частей и элементов здания. 

4.1 Общее описание обследуемого здания. 

4.2 Обследование оснований и фундаментов. 

4.3 Обследование стен. 

4.4 Обследование перекрытий. 

4.5 Обследование покрытия. 

4.6 Обследование перегородок. 

4.7 Обследование лестниц. 

4.8 Обследование полов. 

5. Выводы и рекомендации. 

Приложение 1. Исполнительная документация. 

Приложение 2. Материалы фотофиксации. 

Приложение 3. Поверочные расчёты конструкций элементов здания. 

Приложение 4. Определение физического и морального износов. 

Графическое оформление проекта: 

Фасады здания с дефектами. 

Планы здания с дефектами. 

Схемы раскладки элементов перекрытия и покрытия с указанием дефектов. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Аварийное, работоспособное, ограниченно работоспособное, нормативное состояние 

конструкций и здания. 

2. Цель обследования и его задачи.  

3. Общее и детальное обследование.  

4. Содержание заключения по обследованию.                              

5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние конструкций. 



6. Классификация среды эксплуатации.  

7. Коррозия бетона и арматуры. Повреждения каменных конструкций. Воздействие силовых 

факторов. 

8. Классификация дефектов железобетонных и каменных конструкций.  

9. Характерные дефекты ЖБК. 

10. Дефекты каменных конструкций и их классификация.  

11. Характерные повреждения и дефекты каменной кладки.    

12. Дефекты ЖБК – ошибки проектирования, качество материалов, технологические дефекты, 

нарушение правил эксплуатации. по происхождению, по времени проявления, по способам 

обнаружения, по степени повреждения, по возможности устранения.  

13. Предварительное обследование конструкций. 

14. Характеристика предварительного обследования и его результаты.  

15. Оценка технического состояния по результатам предварительного обследования. 

16. Детальное обследование железобетонных и каменных конструкций. 

17. Программа детального обследования.  

18. Технические средства, применяемые при обследовании.  

19. Категорирование состояния конструкций. Оценка прочности материалов. Выявление 

действительной расчетной схемы, нагрузок и воздействий. 

20. Оценка технического состояния по результатам обследования  

21. Необходимость расчетов конструкций или экспериментально-теоретического исследования.  

22. Поверочный расчет и оценка несущей способности поврежденных конструкций  

23. Оценка прочности и деформативности конструкций, находящихся в эксплуатации. 

24.  Выполнение поверочных расчетов эксплуатируемых конструкций.  

25. Прочность монолитных железобетонных перекрытий после длительной эксплуатации.  

26. Обследование и диагностика оснований и фундаментов. 

27. Обследование и диагностика стен зданий. 

28. Обследование и диагностика перекрытий. 

29. Обследование и диагностика крыш и кровель. 

30. Определение несущей способности элементов. 

31. Прочность ЖБК при нарушении сцепления арматуры с бетоном.  

32. Прочность каменных конструкций с повреждениями. 

33. Основные принципы усиления железобетонных и каменных конструкций 

34. Составление проекта по усилению.  

35. Классификация методов усиления.  

36. Резервы несущей способности.  

37. Основные способы создания предварительного напряжения. 

38. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций. 

39. Основные способы усиления конструкций. 

40. Методика обследования. 

41. Оценка деформаций конструкций. 

42. Оценка прочности бетона и камня. 

43. Оценка прочности металла. 

44. Составление обмерочных чертежей.  

45. Составление дефектных ведомостей и таблиц.  

46. Механизм возникновения дефектов и их идентификация. 

47. Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций. 

48. Определение постоянных и временных нагрузок. 

49. Выявление точек приложения нагрузок. Выяснение наличия динамических нагрузок. 

50. Учет действительных условий работы конструкций и принятие их расчетных схем. 

51.  Методика поверочных расчетов. Учет имеющихся дефектов и повреждений.  

52. Использование типовых программ для расчета конструкций и зданий в целом. 

53. Программа обследования. 

54. Заключение по обследованию. 

55. Аварии строительных объектов, причины возникновения и способы предупреждения. 

56. Деформации конструкций от повышенных температур и огня. 



57. Влияние отрицательных температур на основания и конструкции зданий. 

58. Коррозионное разрушение конструкций. 

59. Характерные дефекты эксплуатируемых строительных конструкций. 

60. Общие вопросы использования предварительного напряжения конструкций. 

61. Цели предварительного напряжения. 

62. Работа предварительно напряженных конструкций. 

63. Пути повышения высоты зданий и сооружений при реконструкции. 

64. Особенности конструктивных решений при реконструкции зданий. 

65. Повышение теплоизолирующих функций здания. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студента 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗДАНИЙ. ЦЕЛЬ И 

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Тема 2. Цель и методика обследования 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Методика обследования. 

 

Раздел 2. ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ОБМЕРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ДЕФЕКТНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

Тема 1. Оценка деформаций конструкций и прочности материалов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Определение прочности бетона и камня.  

2. Оценка прочности металла. 

Тема 2. Составление обмерочных чертежей и дефектных ведомостей 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Механизм возникновения дефектов и их идентификация.  

2. Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций.  

3. работы.  

4. Измерения прогибов и деформаций.  

5. Методы и средства наблюдения за трещинами.  

 

Раздел 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Тема 1. Определение фактических нагрузок и действительных условий работы конструкций 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Постоянная нагрузка.  

2. Временные нагрузки.  

3. Выявление точек приложения и выяснение наличия динамических нагрузок.  

4. О действительных условиях работы конструкций. 

Тема 2. Поверочные расчеты 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Использование типовых программ для расчета конструкций и зданий в целом.  

2. МИРАЖ. Программный комплекс расчета конструкций на прочность.  

3. ЛИРА – программный комплекс для расчета и проектирования строительных и 

машиностроительных конструкций на персональных компьютерах в среде Windows.  

4. Программный комплекс Микро-F. 

 

Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙ И ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНСТРУКЦИЙ 

Тема 1. Заключение о техническом состоянии объекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Заключение по результатам обследования.  

2. Пример заключения. 

Тема 2. Основные причины повреждений и аварий и характерные дефекты конструкций 

Вопросы для самостоятельного изучения: 



1. Деформации конструкций от повышенных температур и огня.  

2. Влияние отрицательных температур на основания и конструкции зданий.  

3. Коррозионное разрушение конструкций.  

4. Характерные дефекты эксплуатируемых строительных конструкций 

 

Раздел 5. ДИАГНОСТИКА ОБСЛЕДУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Тема 1. Диагностика обследуемых конструкций 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Обследование и диагностика оснований и фундаментов.  

2. Обследование стен зданий.  

3. Обследование перекрытий.  

4. Обследование крыш и кровель.  

Тема 2. Предварительно напряженные конструкции 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные способы создания предварительного напряжения конструкций.  

2. Предварительное напряжение выгибом.  

3. Предварительное напряжение с помощью распорных устройств.  

4. Деформирование отдельных элементов сечения двутавровых балок.  

5. Подведение шпренгелей к несущим конструкциям.  

6. Упругое деформирование ригелей и стоек рам.  

7. Введение затяжек в несущие конструкции 

 

Раздел 6. УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Тема 1. Усиление конструкций 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Увеличение сечения элементов и их соединений.  

2. Постановка дублирующих элементов.  

3. Разгрузка несущей конструкции.  

4. Устройство дополнительных опор, подкосов, подвесок и оттяжек.  

5. Изменение расчетных и геометрических схем конструкций.  

6. Введение затяжек и шпренгелей, постановка тяжей.  

7. Применение распорных устройств.  

8. Включение в совместную работу соприкасающихся конструкций.  

9. Создание пространственной работы каркаса и покрытия.  

10. Одновременное использование различных приемов.  

Тема 2. Основные вопросы реконструкции 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Повышение теплоизолирующих функций здания.  

2. Особенности конструктивных решений при реконструкции зданий. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций 

обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Книгообеспеченность 

 

Наименование литературы: автор, 

название, вид издания, 

издательство 

Год издания КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество экземпляров 

изданий в библиотеке ВлГУ в 

соответствии с ФГОС ВО 

Наличие в электронной 

библиотеке  ВлГУ 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Малахова А.Н., Оценка 2017  http://www.studentlibrary.ru



несущей способности 

строительных конструкций при 

обследовании технического 

состояния зданий : учебное 

пособие / А.Н. Малахова, Д.Ю. 

Малахов - М. : Издательство 

МИСИ - МГСУ, 2017. - 96 с. - 

ISBN 978-5-7264-1655-7  

/book/ISBN9785726416557.

html 

2.А.И. Бедов, В.В. Знаменский, 

А.И. Габитов. Оценка 

технического состояния, 

восстановление и усиление 

оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых 

зданий и сооружений. В 2-х 

частях. Ч.I. Обследование и 

оценка технического состояния 

оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых 

зданий и сооружений. Под ред. 

А.И. Бедова: Учеб. пособие − 

М: Изд-во АСВ, 2016. - 702 c. - 

ISBN 978-5-4323-0024-9. 

2016  http://www.studentlibrary.ru

/book/ISBN9785432300249.

html 

3.Габрусенко В.В., Аварии, 

дефекты и усиление 

железобетонных и каменных 

конструкций в вопросах и 

ответах: учеб. пособие 3-е изд., 

перераб. / Габрусенко В. В. - М. 

: Издательство АСВ, 2018. - 104 

с. - ISBN 978-5-4323-0122-2 

2018  http://www.studentlibrary.ru

/book/ISBN9785432301222.

html 

Дополнительная литература 

1. Иванов Ю.В. Реконструкция 

зданий и сооружений: 

усиление, восстановление, 

ремонт : Учебное пособие / 

Иванов Ю.В. - М. : 

Издательство АСВ, 2013. - 312 

с. - ISBN 978-5-93093-647-6. 

2013  http://www.studentlibrary.ru

/book/ISBN9785930936476.

html 

2.Пириев Ю. С. Технические 

вопросы реконструкции и 

усиления зданий: Учебное 

пособие. - М.: Издательство 

АСВ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-

5-93093-978-1. 

2013  http://www.studentlibrary.ru

/book/ISBN9785930939781.

html 

3. Плевков В.С., Оценка 

технического состояния, 

восстановление и усиление 

строительных конструкций 

инженерных сооружений: 

Учебное пособие / Под ред. 

В.С. Плевкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Издательство АСВ, 2014. - 328 

с. - ISBN 978-5-93093-936-1 

2014  http://www.studentlibrary.ru

/book/ISBN9785930939361.

html 

 

           7.2. Периодические издания 

1. Промышленное и гражданское строительство. ООО "Издательство ПГС". 



2. Academia. Архитектура и строительство. Российская академия архитектуры и 

строительных наук. 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

1. http://docs.cntd.ru – Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

2. https://meganorm.ru/ - Информационная система МЕГАНОРМ. 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий практического/лабораторного типа, выполнения курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические/лабораторные 

работы проводятся в аудитории 505-2 кафедры «Строительные конструкции» ВлГУ по адресу г. 

Владимир, ул. Белоконской, д. 5. Аудитория оснащена компьютерной техникой с операционной 

системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет (12 шт.); видео 

мультимедийным оборудованием (проектор и интерактивная доска), которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером. 

 Перечень используемого лицензионного программного обеспечения: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 КОМПАС-3D V12. 

 Autodesk AutoCAD 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






