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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1-7 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

ПК-13-5 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности  

ПК-14-6 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использованием универсальных и  специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде-

лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-18-2 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищ-

но-коммунального оборудования  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-13-5 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта в области 

проектирования, обследования и оценки технического состояния конструкций, зданий и 

сооружений  

ПК-1-7 нормативную базу в области изучения свойств и определения характеристик строи-

тельных материалов, определения технического состояния конструкций, зданий и соору-

жений 

ПК-18-2 порядок проведения работ по обследованию и оценке технического состояния 

конструкций зданий и сооружений; основные виды дефектов и повреждений конструкций, 

причины их возникновения; основные технические средства и методы контроля техниче-

ского состояния конструкций 

ПК-14-6 основные методы испытания строительных конструкций и изделий, методы опре-

деления свойств строительных материалов по стандартным методикам, методы проектиро-

вания и испытания строительных конструкций, в том числе с использованием программно-

вычислительных комплексов  
Уметь: 

ПК-13-5 использовать научно-техническую информацию при обследовании и оценке тех-

нического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений 

ПК-1-7 использовать результаты инженерных изысканий, проектирования зданий и соору-

жений при определении технического состояния конструкций, зданий и сооружений 

ПК-18-2 выполнять обследование, оценку технического состояния и остаточного ресурса 

зданий и сооружений 

ПК-14-6 использовать специализированные программно-вычислительные комплексы, ме-

тоды испытаний строительных конструкций и изделий для оценки технического состояния   



 

 


