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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.23 

«Восстановление и усиление строительных конструкций» 

для подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 Строительство, 

направленность Промышленное и гражданское строительство 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков для оценки надёжности 

зданий и сооружений различного функционального назначения и разработке 

проектных решений восстановления и усиления строительных конструкций. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б1.В.23 включена в 

учебный план по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направлен-

ности (профиля) Промышленное и гражданское строительство, блок Б1, часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, дисциплина осваива-

ется в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, ПКос-1, ПКос-

2 (индикаторы компетенций УК-2.2; УК-2.6; ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; 

ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-2.4; ПКос-2.5; ПКос-2.6). 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение эксплуатационных ка-

честв строительных конструкций. Основные факторы и причины, приводящие к 

необходимости восстановления и усиления конструкций. Поверочные расчеты 

основных несущих конструкций зданий и сооружений с учетом обнаруженных 

дефектов и повреждений. Методы восстановления и усиления строительных 

конструкций. Расчет усилений. Разработка проекта восстановления или усиле-

ния строительных конструкций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа / 4 зачетных 

единиц. 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Восстановление и усиление строительных 

конструкций» является освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков для оценки надёжности зданий и со-

оружений различного функционального назначения и разработке проектных 

решений восстановления и усиления строительных конструкций. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение принципов оценки надёжности строящихся и эксплуатируе-

мых сооружений различного функционального назначения и строительных 

конструкций; 

- изучение методов восстановления эксплуатационной пригодности стро-

ительных конструкций зданий и сооружений в связи с их ремонтом или рекон-

струкцией; 

- приобретение навыков проектирования мероприятий по усилению и 

восстановлению конструкций зданий и сооружений 
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2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина Б1.В.23 «Восстановление и усиление строительных кон-

струкций» включена в перечень дисциплин учебного плана блока Б1, в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплина «Вос-

становление и усиление строительных конструкций» реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

08.03.01 Строительство (направленность Промышленное и гражданское строи-

тельство). 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Восстановление и усиление строительных конструкций» являют-

ся: «Теоретическая механика», «Инженерная геодезия», «Техническая механи-

ка», «Строительные материалы», «Основы архитектурно-строительного проек-

тирования», «Основы строительных конструкций», «Строительная механика», 

«Статика и динамика сооружений», «Основания и фундаменты», «Архитектура 

зданий и сооружений», «Метрология, стандартизация, сертификация и управле-

ние качеством», «Спецкурс по архитектуре специальных зданий и сооруже-

ний», «Металлические конструкции», «Железобетонные конструкции», «Спец-

курс по проектированию железобетонных и каменных конструкций», «Кон-

струкции из дерева и пластмасс», «Спецкурс по проектированию металличе-

ских конструкций», «Обследование зданий и сооружений». 

Дисциплина «Восстановление и усиление строительных конструкций» 

формирует знания, умения и навыки для выполнения ВКР. 

Особенностью дисциплины является обеспечение логической взаимосвя-

зи между общетеоретическими дисциплинами и дисциплинами по расчету и 

проектированию строительных конструкций, изучение методов оценки несу-

щей способности строительных конструкций на основе результатов обследова-

ния и методов их восстановления и усиления. 

Рабочая программа дисциплины «Восстановление и усиление строитель-

ных конструкций» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их рас-

пределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её ча-

сти) 

Индикаторы  

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.2 Представление 

поставленной задачи в 

виде конкретных зада-

ний 

Методы решения по-

ставленной задачи в ви-

де конкретных заданий о 

Представить конкрет-

ную ситуацию в виде 

задачи 

Методами  представле-

ния поставленной за-

дачи в виде конкрет-

ных заданий 

УК-2.6 Составление по-

следовательности (алго-

ритма) решения задачи 

Последовательность  

(алгоритм) решения 

конкретных задач 

Применять решение за-

дач к конкретной ситуа-

ции 

Методами решения  

(алгоритмом) для кон-

кретных задач   

2. ПКос-1 Способность проводить 

оценку инженерных ре-

шений в сфере строи-

тельства 

ПКос-1.1 Выбор и си-

стематизация информа-

ции об основных пара-

метрах технических и 

технологических реше-

ний в сфере строитель-

ства 

Научно-технические 

проблемы и перспекти-

вы развития науки, тех-

ники и технологии сфе-

ры градостроительной 

деятельности. 

Систему источников 

информации в сфере 

градостроительной дея-

тельности, включая па-

тентные источники. 

Находить, анализиро-

вать и исследовать ин-

формацию, необходи-

мую для выбора методи-

ки исследования, для 

анализа документации 

по объектам градострои-

тельной деятельности. 

Исследование и анализ 

состава и содержания 

документации по объ-

екту градостроитель-

ной деятельности в со-

ответствии с выбран-

ной методикой и кри-

териями. 

Сбор исходных данных 

для проектирования 

раздела, содержащего 

общие данные ком-

плекта проектной до-

кументации на метал-

лические конструкции. 

ПКос-1.2 Выбор норма-

тивно-технических до-

кументов, устанавлива-

ющих требования к зда-

Нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, руководящие ма-

териалы, относящиеся к 

Оценивать состав и со-

держание документации 

по объектам градострои-

тельной деятельности в 

Сбор исходных данных 

для проектирования 

раздела, содержащего 

общие данные ком-
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ниям и сооружениям сфере регулирования 

оценки качества и экс-

пертизы для градострои-

тельной деятельности. 

Систему требований, 

особенностей и свойств 

объектов (частей и эле-

ментов в составе объек-

тов) градостроительной 

деятельности. 

соответствии с установ-

ленными требованиями 

плекта проектной до-

кументации на метал-

лические конструкции. 

ПКос-1.3 Оценка техни-

ческих и технологиче-

ских решений в сфере 

строительства на соот-

ветствие нормативно-

техническим документам 

Нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, нормативные 

технические и руково-

дящие документы, отно-

сящиеся к сфере градо-

строительной деятель-

ности. 

Состав, содержание и 

требования к докумен-

тации по созданию (ре-

конструкции, реновации, 

ремонту, функциониро-

ванию) объектов градо-

строительной деятель-

ности 

Оценивать состав и со-

держание документации 

по объектам градострои-

тельной деятельности в 

соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Организация разработ-

ки проекта производ-

ства работ силами со-

трудников производ-

ственно-технического 

отдела или специали-

зированной организа-

ции. 

3. ПКос-2 Способность осуществ-

лять организационно-

техническое сопровож-

дение изысканий (об-

следований, испытаний) 

в сфере строительства 

ПКос-2.1 Выбор норма-

тивно-методических до-

кументов, регламенти-

рующих проведение об-

следования (испытаний) 

строительных конструк-

ций зданий и сооруже-

ний. 

Нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, нормативные 

технические и руково-

дящие документы, отно-

сящиеся к сфере градо-

строительной деятель-

ности. 

Находить, анализиро-

вать и исследовать ин-

формацию, необходи-

мую для выбора методи-

ки исследования, для 

анализа документации 

по объектам градострои-

тельной деятельности. 

Выбор методики, ин-

струментов и средств 

выполнения докумен-

тальных исследований 

для производства работ 

по инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов гра-
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 Состав, содержание и 

требования к докумен-

тации по созданию (ре-

конструкции, реновации, 

ремонту, функциониро-

ванию) объектов градо-

строительной деятель-

ности. 

Нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, нормативные 

технические и руково-

дящие документы, отно-

сящиеся к сфере иссле-

дований, обследований и 

испытаний в градостро-

ительной деятельности. 

Нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, руководящие ма-

териалы, относящиеся к 

сфере регулирования 

оценки качества и экс-

пертизы для градострои-

тельной деятельности. 

Применять требования 

нормативных правовых 

актов, нормативно-

технических и норма-

тивно-методических до-

кументов по проектиро-

ванию и строительству 

для анализа имеющейся 

информации по проек-

тируемому объекту. 

достроительной дея-

тельности. 

Исследование и анализ 

состава и содержания 

документации в соот-

ветствии с выбранной 

методикой и критерия-

ми для производства 

работ по инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов гра-

достроительной дея-

тельности. 

Выбор методики, ин-

струментов и средств 

выполнения докумен-

тальных исследований 

объекта градострои-

тельной деятельности в 

соответствии с полу-

ченным заданием. 

ПКос-2.2 Выбор и си-

стематизация информа-

ции о здании и сооруже-

нии, в том числе прове-

дение документального 

исследования 

Систему требований, 

особенностей и свойств 

объектов (частей и эле-

ментов в составе объек-

тов) градостроительной 

деятельности. 

Научно-технические 

проблемы и перспекти-

вы развития науки, тех-

Находить, анализиро-

вать и исследовать ин-

формацию, необходи-

мую для выбора методи-

ки исследования, для 

анализа документации 

по объектам градострои-

тельной деятельности. 

Анализировать исход-

Исследование и анализ 

состава и содержания 

документации по объ-

екту градостроитель-

ной деятельности в со-

ответствии с выбран-

ной методикой и кри-

териями. 

Анализ имеющейся 
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ники и технологии сфе-

ры градостроительной 

деятельности. 

Систему источников 

информации сферы гра-

достроительной дея-

тельности, включая па-

тентные источники. 

ные данные, необходи-

мые для проектирования 

объекта капитального 

строительства (строи-

тельство, реконструк-

ция, капитальный ре-

монт). 

Осуществлять сбор, об-

работку и анализ акту-

альной справочной и 

нормативной докумен-

тации по проектирова-

нию объекта капиталь-

ного строительства 

(строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт). 

информации по проек-

тируемому объекту. 

Определение объема 

необходимых исход-

ных данных для проек-

тирования объекта ка-

питального строитель-

ства, включая объем 

необходимых изыска-

ний и обследований. 

ПКос-2.3 Выполнение 

обследования (испыта-

ния) строительной кон-

струкции здания и со-

оружения 

Методы, приемы, сред-

ства и порядок проведе-

ния натурных обследо-

ваний объектов градо-

строительной деятель-

ности, установленные 

требования к таким об-

следованиям. 

Средства и методы про-

изводства лабораторных 

испытаний для выявле-

ния и оценки свойств и 

качеств объектов градо-

строительной деятель-

ности, их окружения или 

их частей. 

Методы и практические 

Производить натурное 

обследование объекта 

градостроительной дея-

тельности, его частей, 

основания или окружа-

ющей среды в соответ-

ствии с установленными 

требованиями. 

Проводить лаборатор-

ные испытания материа-

лов, составляющих 

структуру, основание и 

окружение исследуемо-

го объекта материалов и 

веществ, для производ-

ства работ по инженер-

но-техническому проек-

Выбор методики, ин-

струментов и средств 

выполнения натурных 

обследований, монито-

ринга объекта проек-

тирования для произ-

водства работ по ин-

женерно-техническому 

проектированию объ-

ектов градостроитель-

ной деятельности. 

Проведение натурных 

обследований объекта, 

его частей, основания и 

окружающей среды 

(самостоятельно или с 

исполнителем) для 
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приемы выполнения ла-

бораторных испытаний в 

сфере градостроитель-

ной деятельности. 

Методы, приемы, сред-

ства и порядок проведе-

ния обследований объ-

ектов градостроитель-

ной деятельности, уста-

новленные требования к 

таким обследованиям. 

Средства и методы про-

изводства лабораторных 

испытаний для выявле-

ния и оценки свойств и 

качеств объектов градо-

строительной деятель-

ности, их окружения или 

их частей. 

Методы и практические 

приемы выполнения ла-

бораторных испытаний в 

сфере градостроитель-

ной деятельности. 

тированию объектов 

градостроительной дея-

тельности. 

Проводить обследование 

объекта градостроитель-

ной деятельности, его 

частей, основания или 

окружающей среды в 

соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Проводить лаборатор-

ные испытания материа-

лов и веществ, состав-

ляющих структуру, ос-

нование и окружение 

исследуемого объекта 

градостроительной дея-

тельности. 

производства работ по 

инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов гра-

достроительной дея-

тельности. 

Выбор методики, ин-

струментов и средств 

выполнения лабора-

торных испытаний для 

производства работ по 

инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов гра-

достроительной дея-

тельности. 

Проведение лабора-

торных испытаний, 

экспериментов, моде-

лирования (самостоя-

тельно или с исполни-

телем) для производ-

ства работ по инже-

нерно-техническому 

проектированию объ-

ектов градостроитель-

ной деятельности. 

Выбор методики, ин-

струментов и средств 

выполнения натурных 

обследований объекта 

градостроительной де-

ятельности. 

Проведение натурного 
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обследования объекта 

градостроительной де-

ятельности, его частей, 

основания и окружаю-

щей среды (самостоя-

тельно или с участием 

исполнителей). 

Выбор методики, ин-

струментов и средств 

выполнения лабора-

торных испытаний 

применительно к объ-

екту градостроитель-

ной деятельности. 

Проведение лабора-

торных испытаний, 

экспериментальных 

исследований, модели-

рования в рамках работ 

по оценке качества и 

экспертизе для градо-

строительной деятель-

ности (самостоятельно 

или с участием при-

влеченных исполните-

лей). 

Обследование объекта 

(площадки) проектиро-

вания совместно с 

представителями про-

ектных подразделений 

организации и техни-

ческого заказчика. 

ПКос-2.4 Обработка ре- Метрологию, включая Производить расчеты и Анализ результатов 
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зультатов обследования 

(испытания) строитель-

ной конструкции здания 

и сооружения 

понятия, средства и ме-

тоды, связанные с объ-

ектами и средствами из-

мерения, закономерно-

сти формирования ре-

зультата измерений в 

сфере градостроитель-

ной деятельности. 

Методы математической 

обработки данных. 

Современные средства 

автоматизации и техно-

логии осуществления 

изысканий, исследова-

ний, проектирования, 

оценки качества и экс-

пертизы в градострои-

тельной деятельности, 

включая автоматизиро-

ванные информацион-

ные и телекоммуника-

ционные системы 

вычисления по установ-

ленным алгоритмам. 

Производить расчеты и 

вычисления по установ-

ленным алгоритмам в 

рамках работ по оценке 

качества и экспертизе 

для градостроительной 

деятельности. 

проведенных исследо-

ваний, обследований, 

испытаний для выбора 

методики обработки в 

сфере инженерно-

технического проекти-

рования для градо-

строительной деятель-

ности. 

Выполнение необхо-

димых расчетов, вы-

числений, агрегации 

сведений, включая 

контроль качества по-

лученных сведений в 

сфере инженерно-

технического проекти-

рования для градо-

строительной деятель-

ности. 

Анализ результатов 

проведенных исследо-

ваний, обследований и 

испытаний в рамках 

работ по оценке каче-

ства и экспертизе при-

менительно к создава-

емым (реконструируе-

мым, ремонтируемым, 

эксплуатируемым) 

объектам градострои-

тельной деятельности 

для выбора методики 

обработки данных. 
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ПКос-2.5 Составление 

проекта отчета по ре-

зультатам обследования 

(испытания) строитель-

ной конструкции здания 

и сооружения 

Состав, содержание и 

требования к градостро-

ительной документации, 

проектов создания (ре-

конструкции, ремонта, 

функционирования) 

объектов градострои-

тельной деятельности. 

Оформлять документа-

цию в соответствии с 

установленными требо-

ваниями для производ-

ства работ по инженер-

но-техническому проек-

тированию объектов 

градостроительной дея-

тельности. 

Оформлять документа-

цию по результатам ра-

бот по оценке качества и 

экспертизе для градо-

строительной деятель-

ности в соответствии с 

установленными требо-

ваниями. 

Оформлять документа-

цию по результатам 

оценки качества и экс-

пертизе для градострои-

тельной деятельности в 

соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Оформлять документа-

цию по результатам ла-

бораторных испытаний 

для оценки качества и 

экспертизы примени-

тельно к создаваемым 

(реконструируемым, ре-

монтируемым, эксплуа-

тируемым) объектам 

градостроительной дея-

Оформление результа-

тов обработки данных 

по результатам прове-

денных исследований, 

обследований и испы-

таний в рамках работ 

по оценке качества и 

экспертизе для градо-

строительной деятель-

ности в установленной 

форме. 

Подготовка отчета по 

собранным и проана-

лизированным матери-

алам для объекта 

(площадки) проектиро-

вания. 
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тельности в соответ-

ствии с установленными 

требованиями. 

Оформлять и комплек-

товать документацию по 

результатам работ по 

оценке качества и экс-

пертизе для градострои-

тельной деятельности в 

соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Применять профессио-

нальные компьютерные 

программные средства и 

имеющуюся информа-

цию по проектируемому 

объекту для составления 

отчета по объекту про-

ектирования. 

ПКос-2.6 Контроль со-

блюдения требований 

охраны труда при обсле-

дованиях (испытаниях) 

строительной конструк-

ции здания и сооружения 

Методы и практические 

приемы выполнения ла-

бораторных испытаний в 

сфере градостроитель-

ной деятельности. 

Контролировать соблю-

дения требований охра-

ны труда при обследо-

ваниях (испытаниях) 

строительной конструк-

ции здания и сооруже-

ния 

Проведение лабора-

торных испытаний, 

экспериментальных 

исследований, модели-

рования в рамках работ 

по оценке качества и 

экспертизе для градо-

строительной деятель-

ности (самостоятельно 

или с участием при-

влеченных исполните-

лей). 
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Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

в т.ч. по 

семестрам   

№8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 62,4 62,4 

Аудиторная работа 62,4 62,4 

в том числе: 

лекции (Л) 30 30 

практические занятия (ПЗ) 30 30 

консультации  перед экзаменом  2 2 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 81,6 81,6 

контрольные задания (К) (подготовка) 10 10 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала учебни-

ков и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям) 

38 38 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,6 33,6 

Вид промежуточного контроля:  Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупненно) 
Всего 

Аудиторная работа Внеауди

торная 

работа 

СР 

Л ПЗ ПКР 

Раздел 1 «Обеспечение эксплуатационных 

качеств строительных конструкций» 
 2 2  5,6 

Раздел 2 «Оценка несущей способности и 

эксплуатационной пригодности строительных 

конструкций» 

 12 8  32 

Раздел 3 «Методы восстановления и усиления 

строительных конструкций»  
 16 20  44 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 - 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 
0,4 - - 0,4  

Итого по дисциплине 144 30 30 2,4 81,6 

 

Раздел 1 «Обеспечение эксплуатационных качеств строительных конструкций»  

Тема 1.1 Общие сведения. 

Классификация дефектов и повреждений строительных конструкций. Ос-

новные факторы и причины, приводящие к необходимости восстановления и 
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усиления конструкций.  Формирование исходных данных для выполнения по-

верочных расчетов и проектирования усиления. 

Раздел 2 «Оценка несущей способности и эксплуатационной пригодности 

строительных конструкций» 

Тема 2.1 Поверочные расчеты и оценка технического состояния. 

Поверочные расчеты основных несущих конструкций зданий и сооруже-

ний. Определение реальной расчетной схемы по результатам обследования. 

Нагрузки и воздействия на строительные конструкции зданий и сооружений. 

Определение нормативных значений постоянных и временных фактических 

нагрузок на сооружение. 

Тема 2.2 Определение расчетных сопротивлений материалов конструк-

ций для проведения поверочных расчетов.  

Определение расчетных сопротивлений бетона и арматурных сталей. 

Определение расчетных сопротивлений каменной кладки. Определение расчет-

ных сопротивлений стали в стальных конструкциях. Методика определения 

прочности древесины конструкции. Пример определения прочности древесины 

конструкции. 

Тема 2.3 Особенности выполнения поверочных расчетов обследуемых 

конструкций с учетом обнаруженных дефектов и повреждений. 

Оценка несущей способности сохраняемых стальных конструкций, расчет 

конструкций с учетом дефектов. Оценка несущей способности и жесткости де-

ревянных конструкций с повреждениями. Оценка несущей способности эле-

ментов каменных конструкций с дефектами и повреждениями. Оценка несущей 

способности и эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций. 

Раздел 3 «Методы восстановления и усиления строительных конструкций» 

Тема 3.1 Основные принципы проектирования усиления. Классификация 

способов усиления. 

Тема 3.2 Общее укрепление несущей системы здания или сооружения. 

Общее укрепление несущей системы здания или сооружения. Повышение 

жесткости надземной части здания. Укрепление каркасных зданий. Укрепление 

бескаркасных зданий. Приспособление зданий к внешним нагрузкам. 

Тема 3.3 Восстановление и усиление конструкций и их элементов.  

Восстановление и усиление конструкций и их элементов. Разгружающие 

конструкции. Увеличение несущей способности без изменения первоначальной 

конструктивной схемы (перераспределение нагрузок). Увеличение несущей 

способности увеличением сечения. Увеличение несущей способности с изме-

нением первоначальной конструктивной схемы. Увеличение несущей способ-

ности регулированием напряжений. Конструктивные решения усиления несу-

щих элементов. 

Тема 3.4 Разработка проекта восстановления или усиления строительных 

конструкций. 
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4.3 Лекции/ практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций/лабораторного практикума/практических занятий и 

контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

№ и наимено-

вание раздела 

№ и название лекций/ практических 

занятий 

Форми

руемые 

компет

енции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. «Обеспечение эксплуатационных качеств 

строительных конструкций» 

 
 

4 

Тема 1.1 

Общие сведе-

ния. 

Лекция № 1 

Введение. Термины и определения. 

Классификация дефектов и повре-

ждений строительных конструкций. 

Основные факторы и причины, 

приводящие к необходимости вос-

становления и усиления конструк-

ций. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Практическое занятие № 1 

Формирование исходных данных 

для выполнения поверочных расче-

тов и проектирования усиления. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

2. Раздел 2. «Оценка несущей способности и эксплуа-

тационной пригодности строительных конструк-

ций» 

 

 

20 

Тема 2.1 Пове-

рочные расче-

ты и оценка 

технического 

состояния. 

Лекция № 2 

Поверочные расчеты основных не-

сущих конструкций зданий и соору-

жений. Определение реальной рас-

четной схемы по результатам обсле-

дования. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 
 

2 

Практическое занятие № 2 

Нагрузки и воздействия на строи-

тельные конструкции зданий и со-

оружений. Определение норматив-

ных значений постоянных и вре-

менных фактических нагрузок на 

сооружение. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Тема 2.2 Опре-

деление рас-

четных сопро-

тивлений мате-

риалов кон-

струкций для 

проведения по-

верочных рас-

четов. 

Лекция № 3 

Определение расчетных сопротив-

лений материалов конструкций для 

проведения поверочных расчетов. 

(Определение расчетных сопротив-

лений бетона и арматурных сталей. 

Определение расчетных сопротив-

лений каменной кладки. Определе-

ние расчетных сопротивлений стали 

в стальных конструкциях). 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Практическое занятие № 3 

Методика определения прочности 

древесины конструкции. Пример 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание раздела 

№ и название лекций/ практических 

занятий 

Форми

руемые 

компет

енции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

определения прочности древесины 

конструкции. 

Тема 2.3 Осо-

бенности вы-

полнения пове-

рочных расче-

тов обследуе-

мых конструк-

ций с учетом 

обнаруженных 

дефектов и по-

вреждений. 

Лекция № 4 

Оценка несущей способности со-

храняемых стальных конструкций, 

расчет конструкций с учетом де-

фектов. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Практическое занятие № 4 

Пример расчета металлических 

элементов с учетом выявленных 

дефектов (стойка). 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Лекция № 5 

Оценка несущей способности и 

жесткости деревянных конструкций 

с повреждениями. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Практическое занятие № 5      К-1 

Расчет металлических элементов с 

учетом выявленных повреждений 

(раскос фермы). 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Контрольное 

задание К-1 

2 

Лекция № 6 

Оценка несущей способности эле-

ментов каменных конструкций с 

дефектами и повреждениями 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Лекция № 7 

Оценка несущей способности и 

эксплуатационной пригодности же-

лезобетонных конструкций. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

3. Раздел 3 «Методы восстановления и усиления 

строительных конструкций» 

 
 

36 

Тема 3.1  

Основные 

принципы про-

ектирования  

усиления. 

Классификация 

способов уси-

ления. 

Лекция № 8 

Основные принципы проектирова-

ния  усиления. Классификация спо-

собов усиления. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Экзамен 2 

Тема 3.2  

Общее укреп-

ление несущей 

системы здания 

или сооруже-

ния. 

Лекция № 9 

Общее укрепление несущей систе-

мы здания или сооружения. Повы-

шение жесткости надземной части 

здания. Укрепление каркасных зда-

ний. Укрепление бескаркасных зда-

ний. Приспособление зданий к 

внешним нагрузкам. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Экзамен 2 

Тема 3.3  

Восстановле-

ние и усиление 

конструкций и 

Лекция № 10 

Восстановление и усиление кон-

струкций и их элементов. Разгру-

жающие конструкции. Увеличение 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание раздела 

№ и название лекций/ практических 

занятий 

Форми

руемые 

компет

енции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

их элементов. несущей способности без измене-

ния первоначальной конструктив-

ной схемы (перераспределение 

нагрузок). 

Лекция № 11 

Увеличение несущей способности 

увеличением сечения. Усиление 

стальных  и деревянных конструк-

ций 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Практическое занятие № 6 

Пример расчета усиления изгибае-

мых металлических элементов уве-

личением сечения. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 7 

Пример расчета усиления деревян-

ной балки 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Лекция № 12 

Увеличение несущей способности 

увеличением сечения. Усиление 

железобетонных и каменных кон-

струкций. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 8 

Пример расчета усиления изгибае-

мых ж/б элементов увеличением 

сечения. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 9 

Пример расчета усиления изгибае-

мых ж/б элементов увеличением 

сечения. Продолжение. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 10 

Пример расчета усиления сжатых 

ж/б элементов. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 11 

Пример расчета усиления каменных 

столбов и простенков. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 12 

Пример расчета усиления наружной 

кирпичной стены.  

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Лекция № 13 

Увеличение несущей способности с 

изменением первоначальной кон-

структивной схемы. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 

Практическое занятие № 13 

Пример расчета усиления ж/б балок 

установкой упругой промежуточ-

ной опоры 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Лекция № 14 

Увеличение несущей способности 

регулированием напряжений. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 2 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание раздела 

№ и название лекций/ практических 

занятий 

Форми

руемые 

компет

енции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Практическое занятие № 14        К-2 

Расчет усиления сборной железобе-

тонной балки шпренгельной систе-

мой.  

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Контрольное 

задание К-2 

2 

Практическое занятие № 15 

Пример расчета усиления опорных 

узлов деревянной треугольной фер-

мы. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Устный опрос 2 

Тема 3.4 Раз-

работка проек-

та восстанов-

ления или уси-

ления строи-

тельных кон-

струкций. 

Лекция № 15 

Разработка проекта восстановления 

или усиления строительных кон-

струкций. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Экзамен 2 

 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Раздел 2 «Оценка несущей способности и эксплуатационной пригодности 

строительных конструкций» 

 

1. Тема 2.1  

Поверочные расчеты и оценка 

технического состояния. 

Учет резервов несущей способности при 

выполнении поверочных расчетов сталь-

ных конструкций. 

 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

2. Тема 2.3 
Особенности выполнения по-

верочных расчетов обследуе-

мых конструкций с учетом об-

наруженных дефектов и по-

вреждений. 

Оценка несущей способности и деформа-

тивности железобетонных конструкций 

подверженных воздействию агрессивной 

среды. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

Раздел 3 «Методы восстановления и усиления строительных конструкций»  

3.. Тема 3.3  

Восстановление и усиление 

конструкций и их элементов. 

Конструктивные решения по усилению 

плит покрытий и перекрытий.  

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 
4. Тема 3.3  

Восстановление и усиление 

конструкций и их элементов. 

Конструктивные решения по усилению ко-

лонн.  

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 Тема 3.3  

Восстановление и усиление 

конструкций и их элементов. 

Конструктивные решения по усилению 

стальныхстропильных ферм.  

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

5. Тема 3.3  

Восстановление и усиление 

конструкций и их элементов. 

Способы создания предварительного 

напряжения при усилении железобетонных 

конструкций.  

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

6. Тема 3.3  Усиление столбов, простенков и участков УК-2 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Восстановление и усиление 

конструкций и их элементов. 

каменных стен. ПКос-1 

ПКос-2 

7. Тема 3.3  

Восстановление и усиление 

конструкций и их элементов. 

Конструктивные решения усиления фун-

даментов. 

УК-2 

ПКос-1 

ПКос-2 

 

5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий 

1. Классификация дефектов и повреждений строи-

тельных конструкций. Основные факторы и при-

чины, приводящие к необходимости восстанов-

ления и усиления конструкций. 

Л Информационно-проблемная 

лекция 

2. Определение расчетных сопротивлений материа-

лов конструкций для проведения поверочных 

расчетов. (Определение расчетных сопротивле-

ний бетона и арматурных сталей. Определение 

расчетных сопротивлений каменной кладки. 

Определение расчетных сопротивлений стали в 

стальных конструкциях). 

Л Информационно-проблемная 

лекция 

3. Нагрузки и воздействия на строительные кон-

струкции зданий и сооружений. Определение 

нормативных значений постоянных и временных 

фактических нагрузок на сооружение. 

ПЗ Дискуссия по теме ПЗ 

4. Пример расчета металлических элементов с уче-

том выявленных дефектов (стойка). 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

5. Пример расчета металлических элементов с уче-

том выявленных повреждений (раскос фермы). 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

6. Пример расчета усиления изгибаемых металли-

ческих элементов увеличением сечения. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

7. Пример расчета усиления деревянной балки ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

8. Пример расчета усиления изгибаемых ж/б эле-

ментов увеличением сечения. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

9. Пример расчета усиления изгибаемых ж/б эле-

ментов увеличением сечения. Продолжение. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

10. Пример расчета усиления сжатых ж/б элементов. ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

11. Пример расчета усиления каменных столбов и 

простенков. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

12. Пример расчета усиления наружной кирпичной 

стены.  

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

13. Пример расчета усиления ж/б балок установкой 

упругой промежуточной опоры 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий 

14. Расчет усиления сборной железобетонной балки 

шпренгельной системой. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

15. Пример расчета усиления опорных узлов дере-

вянной треугольной фермы. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

 

Информационно-проблемная лекция – предполагает изложение мате-

риала с использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс по-

знания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных то-

чек зрения. 

Дискуссия – как интерактивный метод обучения означает исследование 

или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, кол-

лективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации). 

Разбор конкретных ситуаций – средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности, метод анализа конкретных ситуаций, 

метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций. 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Учебным планом дисциплины «Восстановление и усиление строительных 

конструкций» предусмотрено выполнение контрольных заданий (К). 

Примерные темы контрольных заданий (К) 

К-1. (Раздел 2) Расчет металлических элементов с учетом выявленных повре-

ждений (раскос фермы). Определить необходимость усиления центрально сжа-

того раскоса стропильной фермы (не опорного), имеющего искривление в двух 

плоскостях. Раскос фермы длиной l =____м таврового сечения из двух равнопо-

лочных уголков ____×__ имеет искривления fx =____см, fy =____см, и локальную 

погибь l0м =____см на длине lм =____см, расположенную примерно посередине 

длины раскоса. Расчетная нагрузка N=_____кН, расчетное сопротивление стали 

Ry =_____МПа. 

 

К-2 (Раздел 3) Расчет усиления сборной железобетонной балки шпренгельной 

системой. 

Задание. Рассчитать усиления сборной железобетонной балки шпренгельной си-

стемой при следующих данных: пролет L=___ м; размеры поперечного сечения 

b×h=___см × ___см; балка запроектирована под нагрузку q=___ кН/м; после мо-

дернизации нагрузка на балку должна возрасти до qR=___ кН/м. По результатам 

обследования установлено, что геометрические размеры балки соответствуют 

проектным; признаки повреждений в балке отсутствуют; прочность бетона на 
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сжатие соответствует условному классу В___; продольная арматура в растяну-

той зоне __Ø____ класса А____; в сжатой зоне __Ø____ класса А____; признаков 

коррозии арматуры нет; защитный слой бетона в растянутой зоне а=____см; в 

растянутой а’=____см; поперечные стержни арматурного каркаса изготовлены 

из стали класса А____ диаметром Ø____ с шагом на опорных участках (L/4) 

S1=____мм; в пролетном S2=____мм. Арматура шпренгеля 2Ø___ класса А____. 

 

(вариантность контрольных заданий обеспечивается различием пара-

метров и значений исходных данных) 

 

Вопросы к устному опросу по разделу 1. «Обеспечение эксплуатаци-

онных качеств строительных конструкций» 

1. Что такое восстановление строительных конструкций? 

2. Что такое усиление строительных конструкций? 

3. На основании чего принимается решение о требуемом восстановлении 

или усилении? 

4. Для каких категорий технического состояния строительных конструкций 

требуется восстановление или усиление? 

5. Как классифицируются дефекты и повреждения строительных конструк-

ций с точки зрения причин их вызывающих. 

6. Как классифицируются дефекты и повреждения строительных конструк-

ций с точки зрения их устранения. 

 

Вопросы к устному опросу по разделу 2. «Оценка несущей способно-

сти и эксплуатационной пригодности строительных конструкций» 

1. В каких случаях требуется выполнение поверочных расчетов основных 

несущих конструкций? 

2. В чем состоит значимость определения реальной расчетной схемы? 

3. Как определяются нормативные значения постоянных нагрузок? 

4. Как определяют значения массы конструкций? 

5. Как определяются нормативные значения временных нагрузок? 

6. Какие коэффициенты вводят для учета совместного действия временных 

нагрузок? 

7. Какие параметры влияют на несущую способность стальных конструк-

ций? 

8. Какие параметры влияют на несущую способность нормального сечения 

железобетонных конструкций? 

9. Какие параметры влияют на несущую способность наклонного сечения 

железобетонных конструкций? 

10. Как учитывается наличие трещин в каменной кладке при расчете её не-

сущей способности?  

 

Вопросы к устному опросу по разделу 3. «Методы восстановления и 

усиления строительных конструкций» 
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1.  Когда производится общее укрепление несущей системы здания? 

2. Способы общее укрепление несущей системы здания 

3. Как осуществляется повышение жесткости надземной части здания? 

4. В чем состоит особенность укрепления каркасных зданий? 

5. В чем состоит особенность укрепления бескаркасных зданий? 

6. В чем суть метода усиления увеличением сечения? 

7. Как обеспечивается совместная работа усиливаемого и усиливающего 

элементов? 

8. В чем суть метода усиления изменением расчетной схемы? 

9. Для каких элементов эффективен метод усиления изменением расчетной 

схемы? 

10. В чем суть усиления обоймами сжатых и внецентренно сжатых каменных 

конструкций? 

11. В чем суть метода усиления регулирование напряжений? 

12. Какие способы натяжения применяют? 

 

Вопросы к дискуссии по теме 2.1 «Поверочные расчеты и оценка тех-

нического состояния» 

1. Как определяются нормативные значения постоянных нагрузок? 

2. Как определяют значения массы конструкций? 

3. Как определяются нормативные значения временных нагрузок? 

4. Какие коэффициенты вводят для учета совместного действия временных 

нагрузок? 

 

Задачи к экзамену 

(вариантность задач обеспечивается различием параметров и значений 

исходных данных) 

1. Запроектировать усиление железобетонной колонны при увеличении цен-

трально приложенной нагрузки при реконструкции. Метод усиления – же-

лезобетонная обойма. 

2. Рассчитать усиление сборной железобетонной балки перекрытия, балка 

запроектирована под равномерно-распределенную нагрузку q, после мо-

дернизации производства на балку дополнительно будет действовать со-

средоточенная нагрузка F, приложенная в середине пролета. Метод усиле-

ния – железобетонная рубашка. 

3. Рассчитать усиление сборной железобетонной балки перекрытия, балка 

запроектирована под равномерно-распределенную нагрузку q, после мо-

дернизации производства на балку дополнительно будет действовать со-

средоточенная нагрузка F, приложенная в середине пролета. Метод усиле-

ния – железобетонная обойма. 

4. Рассчитать усиление сборной железобетонной балки перекрытия, балка 

запроектирована под равномерно-распределенную нагрузку q, которая по-

сле модернизации производства возрастает. Метод усиления – железобе-

тонная рубашка. 



 25 

5. Рассчитать усиление сборной железобетонной балки перекрытия, балка 

запроектирована под равномерно-распределенную нагрузку q, которая по-

сле модернизации производства возрастает. Метод усиления – железобе-

тонная обойма. 

6. Проверить несущую способность металлической стойки, с учетом искрив-

ления и общего коррозионного износа. 

7. Рассчитать усиление металлической балки перекрытия, в связи с увеличе-

нием нагрузки. Усиление производить четырьмя равнополочными уголка-

ми. 

8. Рассчитать усиление металлической балки монорельса, в связи с увеличе-

нием нагрузки. Усиление производить полосовой сталью. 

9. Проверить несущую способность центрально сжатого каменного столба, 

при необходимости произвести расчет усиления стальной обоймой. 

10. Проверить прочность и запроектировать усиление деревянной балки пере-

крытия в месте поврежденного участка. Усиление в месте повреждения 

выполнить металлическими накладками. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные факторы и причины, приводящие к необходимости восстанов-

ления и усиления конструкций. 

2. Формирование исходных данных для выполнения поверочных расчетов и 

проектирования усиления. 

3. Поверочные расчеты основных несущих конструкций зданий и сооруже-

ний. 

4. Определение реальной расчетной схемы по результатам обследования. 

5. Нагрузки и воздействия на строительные конструкции зданий и сооруже-

ний. Определение нормативных значений постоянных и временных фак-

тических нагрузок на сооружение. 

6. Определение расчетных сопротивлений бетона и арматурных сталей. 

7. Определение расчетных сопротивлений стали в стальных конструкциях. 

8. Определение расчетных сопротивлений каменной кладки. 

9. Определение расчетных сопротивлений древесины конструкции. 

10. Оценка несущей способности сохраняемых стальных конструкций, расчет 

конструкций с учетом дефектов. 

11. Учет резервов несущей способности при выполнении поверочных расче-

тов стальных конструкций. 

12. Оценка несущей способности и жесткости деревянных конструкций с по-

вреждениями. 

13. Оценка несущей способности элементов каменных конструкций с дефек-

тами и повреждениями. 

14. Оценка несущей способности и эксплуатационной пригодности железобе-

тонных конструкций. 

15. Оценка несущей способности и деформативности железобетонных кон-

струкций подверженных воздействию агрессивной среды. 



 26 

16. Основные принципы проектирования  усиления. Классификация способов 

усиления. 

17. Общее укрепление несущей системы здания или сооружения. 

18. Повышение жесткости надземной части здания. 

19. Укрепление каркасных зданий. 

20. Укрепление бескаркасных зданий. 

21. Приспособление зданий к внешним нагрузкам. 

22. Основные методы усиления и восстановления несущей способности стро-

ительных конструкций. 

23. Разгружающие конструкции. 

24. Увеличение несущей способности без изменения первоначальной кон-

структивной схемы (перераспределение нагрузок). 

25. Усиление изгибаемых железобетонных элементов (балок) без изменения 

расчетной схемы. 

26. Усиление изгибаемых железобетонных элементов (плит сборных и моно-

литных) без изменения расчетной схемы. 

27. Усиление сжатых и внецентренно сжатых железобетонных элементов. 

28. Усиление каменных столбов и простенков. 

29. Усиление металлических элементов без изменения расчетной схемы. 

30. Увеличение и восстановление несущей способности с изменением расчет-

ной схемы. 

31. Увеличение и восстановление несущей способности с изменением напря-

женного состояния. 

32. Конструктивные решения по усилению плит покрытий и перекрытий.  

33. Конструктивные решения по усилению колонн.  

34. Конструктивные решения по усилению стальных стропильных ферм.  

35. Способы создания предварительного напряжения при усилении железобе-

тонных конструкций.  

36. Усиление столбов, простенков и участков каменных стен. 

37. Конструктивные решения усиления фундаментов. 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Критерии оценивания контрольных заданий (К) 

Показателями оценки контрольных заданий (К) являются: понимание 

методик расчета и конструирования, и умение их правильно применить; обос-

нованность проектных решений; достаточность пояснений; качество оформле-

ния работы. 

Контрольные задания (К) оцениваются по результатам проверки оценка-

ми «зачтено» / «не зачтено». 

«Зачтено» – задание выполнено правильно и в полном объеме, студент 

показал отличные владения навыками применения полученных знаний и уме-

ний при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного мате-

риала. 
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«Не зачтено» – студент не выполнил полностью все задания работы или 

выполнил с критическими ошибками и не может объяснить полученные ре-

зультаты. 

Критерии оценивания устного опроса 

«зачтено» / «не зачтено» 

«Зачтено» – ответ правильный, полный, точный, обоснованный. 

«Не зачтено» – ответ неполный, неточный и необоснованный; или ответ 

неправильный; или ответ отсутствует. 

 

Методика проведения экзамена по дисциплине 

«Восстановление и усиление строительных конструкций» 

Студент считается допущенным к промежуточному контролю по дисци-

плине «Восстановление и усиление строительных конструкций» (экзамену), ес-

ли он выполнил все виды работ, предусмотренные учебным планом на семестр 

по этой дисциплине, а именно – выполнил контрольные задания. 

Ликвидация текущих задолженностей в случае пропуска занятий осу-

ществляется проработкой пропущенных тем с конспектированием.  

Экзамен по дисциплине «Восстановление и усиление строительных кон-

струкций» проводится в 8 семестре в два этапа. 

На первом этапе студенты решают экзаменационную задачу. Первый этап 

проводится одновременно для всей группы студентов, допущенных к экзамену. 

На решение экзаменационной задачи отводится 60 минут. Решение задачи про-

ходит с использованием нормативной, справочной и учебной литературы. 

На втором этапе студенты отвечают на вопросы экзаменационного билета 

в процессе собеседования с экзаменатором после письменной подготовки в те-

чение 45 минут. Ко второму этапу экзамена допускаются студенты успешно 

прошедшие первый этап (решившие задачу). К письменной подготовке студен-

ты приступают группами из расчета 5 студентов на одного экзаменатора. Под-

готовка к ответам на вопросы экзаменационного билета проходит без использо-

вания нормативной, справочной и учебной литературы. После того, как студент 

ответил на вопросы билета, экзаменатор имеет право задать дополнительные и 

уточняющие вопросы, которые должны быть связаны с вопросами билета. 

Перед экзаменом проводится консультация, на которой студенты имеют 

возможность получить разъяснения по возникшим у них в процессе подготовки 

к экзамену вопросам. 

Результат экзамена по дисциплине определяется дифференцированно по 

4-х балльной системе оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Таблица 7 

Критерии оценивания результатов экзамена 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

(высокий уровень) 

 

Студент правильно решил экзаменационную задачу, безошибоч-

но и полно ответил на теоретические вопросы билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Отве-

тил на все дополнительные вопросы.  
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«Хорошо» 

(средний уровень) 

 

Студент при решении экзаменационной задачи допустил незна-

чительные погрешности, ответил на теоретические вопросы биле-

та с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рам-

ках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство до-

полнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

 

Студент при решении экзаменационной задачи допустил серьез-

ные ошибки, но в целом ход решения методически выдержан и 

получен инженерный ответ. Ответы на теоретические вопросы 

билета неполные или с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного мате-

риала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

много неточностей. 

«Неудовлетворительно»  

(минимальный  

уровень) 

Студент не решил экзаменационную задачу или при ответе на 

теоретические вопросы билета студент продемонстрировал не-

достаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Калинин, А.А. Обследование, расчет и усилие зданий и сооружений 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Калинин. – М. : Изд-во АСВ, 2002. 

2. Бедов, А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление 

оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и со-

оружений. В 2 ч. Ч.1. Обследование и оценка технического состояния ос-

нований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и соору-

жений [Текст]: учеб. пособие / А.И. Бедов, В.В. Знаменский, А.И. Габи-

тов. – М.: Изд-во АСВ, 2016. 

3. Малахова, А. Н. Оценка несущей способности строительных конструк-

ций при обследовании технического состояния зданий : учебное пособие 

/ А. Н. Малахова, Д. Ю. Малахов. – 2-е изд. – Москва : МИСИ – МГСУ, 

2016. – 96 с. – ISBN 978-5-7264-1377-8. – Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/91926 – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бедов, А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление 

оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и со-

оружений. В 2 ч. Ч.2. Восстановление и усиление оснований и строи-

тельных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений [Текст]: 

учеб. пособие / А.И. Бедов, В.В. Знаменский, А.И. Габитов. – М.: Изд-во 

АСВ, 2016. 

2. Дементьева, М. Е. Разработка проекта диагностирования и предупре-

ждения износа здания в процессе эксплуатации: учебно-методическое 

пособие / М. Е. Дементьева. – Москва : МИСИ – МГСУ, 2019. – 46 с. – 

ISBN 978-5-7264-2042-4. – Текст: электронный // Лань : электронно-

https://e.lanbook.com/book/91926
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библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143072 – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Дормидонтова, Т. В. Комплексное применение методов оценки надеж-

ности и мониторинга строительных конструкций и сооружений : моно-

графия / Т. В. Дормидонтова, С. В. Евдокимов. – Самара : АСИ СамГТУ, 

2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9585-0506-7. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/73909 – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

4. Яковлева, М.В. Восстановление и усиление железобетонных и каменных 

конструкций [Текст]: учебно-метод. пособие / М.В. Яковлева, О.Н. Кот-

кова, В.С. Широков. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Технических регламент о безопасности зданий и сооружений. Введен в 

действие Федеральным законом РФ №384-ФЗ от 30.12.2009. 

2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния. – М.: Стандартинформ, 2014. 

3. СП-13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, 2004г. 

4. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализи-

рованная редакция СНиП II-22-81*) – М.: ФГУП ЦПП, 2012. 

5. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции (актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*) – М.: ОАО «ЦПП», 2011. 

6. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*) – М. Минстрой России, 2016. 

7. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*) – М.: ОАО «ЦПП», 2011. 

8. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции (актуали-

зированная редакция СНиП 52-01-2003) – М.: ФГУП ЦПП, 2012. 

9. СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции (актуализированная редак-

ция СНиП II-25-80) – М.: ОАО «ЦПП», 2011. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. URL: https://kodeks.ru – Электронные фонды и решения в области норма-

тивно-технической документации (открытый доступ). 

2. URL: http://www.stroykonsultant.ru – Информационно-поисковая система 

(открытый доступ). 

https://e.lanbook.com/book/143072
https://e.lanbook.com/book/73909
https://kodeks.ru/
http://www.stroykonsultant.ru/
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3. URL: http://www.consultant.ru/online – Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» (открытый доступ) 

4. URL: https://meganorm.ru – Информационная система (открытый доступ). 

5. URL: https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (открытый до-

ступ). 

6. URL: http://www.library.timacad.ru – Электронная библиотечная система 

(открытый доступ). 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 

№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

проведения курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

для самостоятельной работы (корпус 29 

аудитория 118). 

1. Компьютер в сборе CPU Intel Celeron Dual-Core 

E3200 15 шт.  

2. Мультимедиа-проектор EPSON EB-X, XGA, 

2000 ANSI,  

3. Экран на штативе 4:3 135х178 см (84")  

4. Экран настенный 1 шт. 

Кабинет, помещение для самостоятель-

ной работы (корпус 29 аудитория 335). 

1. Доска маркерная 1 шт. 

2. Сист блок Формоза в комплекте  

3. Компьютер "RS AK7-0650"  

4. Монитор 22" NEC TFT 223 

5. Принтер Laser Jet CP 1515N  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

проведения курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

для самостоятельной работы (корпус 29 

аудитория 336). 

1. Доска меловая 1 шт. 

2. Макеты 10 шт. 

3. Плакаты 30 шт. 

4. Экран настенный 1 шт.  

5. Стенд информационный 3 шт. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория для группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для проведения кур-

сового проектирования (выполнения 

1. Доска меловая 2 шт. 

2. Интерактивная доска 1 шт.  

3. Макеты 2 шт.  

4. Экран настенный 1 шт. 

http://www.consultant.ru/online
https://meganorm.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.library.timacad.ru/
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курсовых работ), учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для самостоя-

тельной работы (корпус 29 аудитория 

337).  

Библиотека Института мелиорации, 

водного хозяйства и строительства име-

ни А.Н. Костякова, читальный зал (кор-

пус 29). 

Wi-fi. 

Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова, читальные залы биб-

лиотеки 

Компьютеры – 20 шт. Wi-fi. 

Общежитие, комната для самоподготов-

ки 

Wi-fi. 

10. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для студентов – комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. 

 

 Лекции 

 Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель 

дает систематизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг 

которых создается предметная область исследуемых вопросов, конкретизирует 

внимание на наиболее сложных и узловых проблемах. Лекция призвана 

стимулировать активную познавательную деятельность студентов, 

способствовать формированию у них творческого мышления, определить 

направления самостоятельной работы студентов и содержание практических 

занятий. Она является активным средством формирования научного 

мировоззрения, изложения главных, узловых проблем изучаемых наук, 

развития творческого мышления студентов, определения направлений 

самостоятельного изучения предмета. 

До лекции рекомендуется: 

 ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции; 

 выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их; 

 записать основные категории (понятия), которые будут рассматриваться в 

лекции. 

Во время лекции необходимо: 

 правильно записать название темы, рекомендованную литературу, 

актуальность проблем и цели лекции; 

 быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную работу с 

преподавателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить 

основные положения и записать их; 

 при цитировании преподавателем источников записать начальные слова 

цитаты, оставить необходимое место для ее последующего дописывания, 

зафиксировать источник цитирования (автора, названия, страницу); 

 стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить 
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место (не менее 1/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над 

ними в процессе подготовки к практическим занятиям и к экзамену; 

 работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же 

собственное, схематическое изложение материала. 

После лекции следует: 

 наметить план дальнейшей работы над темой; 

 определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в 

тетрадь их определение. 

 

 Практические занятия 

 Практические занятия – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством 

преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции 

основное внимание студентов сосредотачивается на разъяснении теории 

конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для 

обучения методам ее применения. Как правило, практические занятия ведутся 

параллельно с чтением всех основных курсов. 

Главными задачами при проведении практических занятий являются: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях; 

 привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала; 

 усвоение метода использования теории, приобретение профессиональных 

умений, а также практических умений, необходимых для изучения 

последующих дисциплин; 

 регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения 

конкретных видов практической деятельности. 

При подготовке к практическому занятию, при изучении отдельных тем курса, 

работу необходимо построить в следующем порядке: 

 зная тему практического занятия – ознакомиться с содержанием 

изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом и 

содержанием рекомендованной литературы; 

 изучить материал лекций по теме практического занятия; 

 законспектировать необходимое содержание рекомендованной 

литературы; 

 ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или 

методических указаниях по изучаемой теме практического занятия;  

 выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на 

лекциях и изучаемые на данном практическом занятии; 

На практическом занятии необходимо: 

 внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать вопросы, 

на которые он обратил внимание; 

 на практической плановой части занятия должны четко представлять 

себе: что и как делать; 

 способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной и 

творческой работе; 
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 своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам; 

 аккуратно и своевременно оформить результаты своей работы в рабочей 

тетради; 

 должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по содержанию 

и результатам выполняемой работы;  

 Во время самостоятельной работы студенты должны повторить 

пройденный на занятиях материал и подготовиться к контролю полученных 

знаний и умений. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан, используя рекомендованную ли-

тературу, проработать и законспектировать пропущенные темы. Конспекты 

необходимо предъявить преподавателю. Лабораторные работы отрабатываются 

по расписанию в согласованные с преподавателем сроки. 

11. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

Методические рекомендации по подготовке и чтению лекций 

 Лекции являются основной составляющей процесса обучения и преду-

сматривают следующие задачи: 

 изложить важнейший материал программы дисциплины, освещающий 

основные моменты;  

 развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

 Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до 

внимания студентов структуру дисциплины и её разделы, а в дальнейшем ука-

зывать начало каждого раздела, его суть и задачи, а, закончив изложение, под-

водить итог по этому разделу, и его связь со следующим. 

 Содержание лекций определяется рабочей программой дисциплины. Же-

лательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему 

дисциплины и представляла собой логически вполне законченную его часть. 

Лучше сократить материал темы, но не допускать перерыва ее в таком месте, 

когда основная идея еще полностью не освещена.  

При подготовке к лекционным занятиям: 

 необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, 

основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками 

учебной и методической литературы, публикациями в периодической пе-

чати по теме лекционного занятия;  

 найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и ар-

гументированного обоснования тех или иных теоретических положений и 

выводов;  

 определить средства материально-технического обеспечения лекционного 

занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции; 
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 уточнить план проведения практического занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия:  

 преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить сту-

дентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия;  

 во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы 

в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение; 

 если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с преды-

дущей, не нарушая логики изложения учебного материала; 

 раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание сту-

дентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их 

протекания;  

 раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных 

подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов;  

 следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 

теоретическим вопросам;  

 ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и самому да-

вать ответ с пояснениями – это способствует активизации мыслительной 

деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материа-

лу лекции, ее содержанию;  

 преподаватель должен содействовать работе студентов по конспектиро-

ванию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в 

конспектах основных положений изучаемой темы;  

 в заключительной части лекции необходимо сформулировать общие вы-

воды по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в 

лекции;  

 определить место и время консультации студентам, пожелавшим высту-

пить с докладами и рефератами.  

 

 Методические рекомендации по организации и проведению практи-

ческих занятий 

 Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у студентов 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций 

теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется фор-

мированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание дея-

тельности студентов – решение задач, графические работы, уточнение катего-

рий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и ре-

чи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внима-

ние на формирование способности к осмыслению и пониманию. Цель занятий 

должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует организо-

вывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарас-

тание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творче-
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ской работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение 

имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обу-

чаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, 

свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель 

должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, 

выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы 

студентов. 

Порядок проведения практических занятий: 

 сообщение преподавателя о цели занятия и значения изучаемого материа-

ла, формируемые знания и умения для дальнейшей учебной и профессио-

нальной деятельности студентов, краткое обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов;  

 ответы на вопросы студентов по изученному материалу; 

 разбор теоретического материала, необходимого для успешного выпол-

нения заданий; 

 общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на 

занятии: что и как студенты должны делать, выполняя практические ра-

боты или решая ситуационные задачи; 

 практическая часть выполнения работы; 

 контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: устный 

индивидуальный опрос, выполнение контрольных заданий; 

 подведение итогов, выводы, оценка работы; 

 задание для самостоятельной подготовки. 

 

 

  
 



 36 

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины Б1.В.23 

 «Восстановление и усиление строительных конструкций» 

ОПОП ВО по направлению  08.03.01 – Строительство, 

направленность Промышленное и гражданское строительство 

(квалификация  выпускника – бакалавр) 

 

Смирновым Александром Петровичем, доцентом кафедры сельскохозяйственного 

строительства и экспертизы объектов недвижимости Института мелиорации, водного хозяй-

ства и строительства имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», к.т.н., доцентом (далее по тексту ре-

цензент), проведена рецензия рабочей программы дисциплины «Восстановление и усиление 

строительных конструкций» ОПОП ВО по направлению 08.03.01 – Строительство, направ-

ленность Промышленное и гражданское строительство (бакалавриат) разработанной в 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева», на кафедре инженерных конструкций (разработчик – Мареева Ольга Викторовна, 

доцент кафедры инженерных конструкций, кандидат технических наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Восстановление и усиление стро-

ительных конструкций» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС по 

направлению 08.03.01 – Строительство. Программа содержит все основные разделы, соот-

ветствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-

зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного цикла Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС направления 08.03.01 – Строительство. 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Восстановление и усиление строи-

тельных конструкций» закреплено 3 компетенции. Дисциплина «Восстановление и усиле-

ние строительных конструкций» и представленная Программа способна реализовать их в 

объявленных требованиях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Восстановление и усиление строительных кон-

струкций» составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-

рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Восста-

новление и усиление строительных конструкций» взаимосвязана с другими дисциплинами 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 08.03.01 – Строительство, и возможность дуб-

лирования в содержании отсутствует. Дисциплина предусматривает наличие специальных 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, и является основопола-

гающей для выполнения ВКР. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-

мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Программа дисциплины «Восстановление и усиление строительных конструкций» 

предполагает 15 занятий в интерактивной форме. 

10. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-

ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-

щимся во ФГОС ВО направления 08.03.01 – Строительство. 
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11. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, 

как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и участие в дискуссиях, выполнение кон-

трольных заданий), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме экзамена, что соответствует статусу дисциплины, как дисципли-

ны части, формируемой участниками образовательных отношений учебного цикла Б1 ФГОС 

направления 08.03.01 – Строительство. 

12. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  специфике 

дисциплины и требованиям к выпускникам. 

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литера-

турой – 3 источника, дополнительной литературой – 4 наименования, нормативной литера-

турой – 9 источников, Интернет-ресурсы – 6 источников и соответствует требованиям 

ФГОС направления 08.03.01 – Строительство. 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 

дисциплины «Восстановление и усиление строительных конструкций» и обеспечивает ис-

пользование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

15. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподава-

телям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения 

по дисциплине «Восстановление и усиление строительных конструкций». 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк-

тура и содержание рабочей программы дисциплины «Восстановление и усиление строитель-

ных конструкций» ОПОП ВО по направлению 08.03.01 – Строительство, направленность 

Промышленное и гражданское строительство (квалификация выпускника – бакалавр), разра-

ботанная доцентом кафедры инженерных конструкций, кандидатом технических наук, Маре-

евой О.В. соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, 

рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных 

компетенций. 

 

 
 
 


