
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Строительная физика» 

Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (профиль «Ресурсосбережение и экология 

строительных материалов изделий и конструкций») 

 

     1.Цели преподаваемой дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Строительная физика» является освоение 

студентами методов проектирования, исследования строительных 

объектов. Проверка технической документации для объектов 

строительства. 

 

2.Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами учебной дисциплины является получение 

студентами практических знаний для проведения проектных работ и 

исследования технического состояния строительных объектов, а так же 

проведение технической экспертизы проектов объектов строительства. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование(ПК-1); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства(ПК-18); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и оборудования, разработке технической документации на 

ремонт(ПК-21). 

 

 

Обучающийся должен знать: 

- методики проведения экспериментов; 

- современное оборудования; 

- основные методы проектирования, расчетного обоснования и 

мониторинга объектов строительства; 

- основные положения по проведению технической экспертизы 

проектов объектов строительства; 
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- основные методы проверки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов. 

уметь: 

- проводить экспериментальные исследования; 

- пользоваться современным оборудованием; 

- пользоваться методами проектирования, расчетного обоснования и 

мониторинга объектов строительства; 

- пользоваться основными положениями по проведению технической 

экспертизы проектов строительных объектов. 

владеть: 

- навыками для проведения экспериментальных исследований; 

- современным оборудованием; 

- методами проектирования, расчетного обоснования и мониторинга 

объектов строительства; 

- основными положениями по проведению технической экспертизы 

проектов строительных объектов. 

 

4. Разделы дисциплины: 

Экспериментальные и теоретические исследования строительных 

конструкций зданий и сооружений; разрушающие т неразрушающие 

методы контроля качества строительных материалов; основные методы 

проектирования объектов строительства; техническая экспертиза проектов 

строительных объектов. 

 

 

 

 


