
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Конструктивная безопасность зданий и сооружений» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим состоянием 

сложных строительных конструкций и систем» 

 

1 Цель дисциплины: 

 

Формирование знаний и навыков расчета на живучесть зданий и сооружений при 

запроектных воздействиях, под которыми понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для создания корректных расчетных моделей проектируемых зданий и сооружений, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2 Задачи дисциплины: 

 

знание нормативной базы в области расчета конструкций зданий при чрезвычайных 

ситуациях; 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по расчету 

конструкций зданий при чрезвычайных ситуациях; 

владение методами и средствами расчета конструкций зданий при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

на отличном уровне методы проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

на отличном уровне математические (компьютерные) модели процессов и объектов 

строительства, численные методы для расчета моделей; 

в полном объеме этапы технической экспертизы проектов объектов строительства; 

методы мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования систематизированно; 

способы разработки задания на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и 

оборудования в полном объеме; 

На исчерпывающем уровне требования к составлению инструкций по эксплуатации 

оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт; 

Уметь: 

на отличном уровне вести проектирование и мониторинг зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

на отличном уровне разрабатывать математические (компьютерные) модели процессов и 

объектов строительства, применять численные методы для расчета моделей; 

осуществлять в полном объеме этапы технической экспертизы проектов объектов 

строительства; 

оценить и сделать заключение касательно состояния различных конструкций зданий и 

сооружений в полной мере, указать причины и дать рекомендации по дальнейшей эксплуатации; 
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разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и оборудования в 

полном объеме; 

На отличном уровне составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 

разработке технической документации на ремонт; 

Владеть: 

на отличном уровне знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования; 

на отличном уровне основными понятиями в области математического (компьютерного) 

моделирования процессов и объектов строительства, численных методов для решения задач 

строительства; 

способностью вести в полном объеме этапы технической экспертизы проектов объектов 

строительства; 

методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений их частей и 

инженерного оборудования систематизировано; 

способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования в полном объеме; 

На отличном уровне навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 

разработке технической документации на ремонт. 

 

4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-18); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, 

их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования (ПК-20); 

умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт (ПК-21). 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Понятие о конструктивной безопасности. Нормативная база 

Раздел 2 Оценка коррозионных повреждений строительных конструкций 

Раздел 3 Расчет конструктивных систем на на прогрессирующее обрушение 

Раздел 4 Конструктивные мероприятия по снижению риска прогрессирующего обрушения 

 


