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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является формирование умений и навыков использования знаний в практической и

исследовательской деятельности по обследованию и испытанию строительных конструкций, зданий и

сооружений.

1.2 Задачами дисциплины являются:

1.3 обучение принципам и методам обследования, диагностики и оценки фактической несущей способности

конструкций зданий и сооружений

1.4 формирование навыков проведения испытаний строительных конструкций зданий и сооружений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений» базируется на знаниях, умениях и навыках

приобретенных в ходе изучения дисциплин таких как «Сопротивление материалов», «Строительная механика»,

«Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические конструкции», «Основы архитектуры и

строительных конструкций», «Строительные материалы»

2.1.2 Геология

2.1.3 Геодезия

2.1.4 Строительные материалы

2.1.5 Математика

2.1.6 Физико-технические процессы в строительстве

2.1.7 Строительная физика

2.1.8 Сопротивление материалов

2.1.9 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.10 Строительная механика

2.1.11 Теплогазоснабжение и вентиляция

2.1.12 Инженерные системы зданий и сооружений

2.1.13 Водоснабжение и водоотведение

2.1.14 Железобетонные и каменные конструкции

2.1.15 Металлические конструкции

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение данной дисциплины является необходимым для написания выпускной квалификационной работы

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций

2.2.4 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.5 Контроль качества в строительстве

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

Знать:

Уровень 1 характер и причины появления дефектов в конструкциях зданий и сооружений

Уровень 2 характер и причины появления дефектов в конструкциях зданий и сооружений; состав работ и порядок

проведения инженерного обследования зданий и сооружений

Уровень 3 характер и причины появления дефектов в конструкциях зданий и сооружений; состав работ и порядок

проведения инженерного обследования зданий и сооружений; принципы составления методики испытаний

конструкций

Уметь:

Уровень 1 планировать и организовывать выполнение инженерного обследования строительных  конструкций зданий

и  сооружений  с  составлением  программы  работ,  с  выбором методов контроля конструкций

Уровень 2 планировать и организовывать выполнение инженерного обследования строительных  конструкций зданий

и  сооружений  с  составлением  программы  работ,  с  выбором методов контроля конструкций; оставлять

ведомости дефектов и производить оценку влияния этих дефектов на
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несущую способность конструкций

Уровень 3 планировать и организовывать выполнение инженерного обследования строительных  конструкций зданий

и  сооружений  с  составлением  программы  работ,  с  выбором методов контроля конструкций; оставлять

ведомости дефектов и производить оценку влияния этих дефектов на несущую способность конструкций;

составлять заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам обследования и

выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем

Владеть:

Уровень 1 основными понятиями технического состояния строительных конструкций, здания и сооружений

Уровень 2 основными понятиями технического состояния строительных конструкций, здания и сооружений; приемами

и средствами проведения обследования зданий и сооружений

Уровень 3 основными понятиями технического состояния строительных конструкций, здания и сооружений; приемами

и средствами проведения обследования зданий и сооружений; навыками проведения натурных испытаний и

определения физико-механических свойств строительных материалов и элементов конструкций

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характер и причины появления дефектов в конструкциях зданий и сооружений; состав работ и порядок

проведения инженерного обследования зданий и сооружений; принципы составления методики испытаний

конструкций

3.2 Уметь:

3.2.1 планировать и организовывать выполнение инженерного обследования строительных  конструкций зданий  и

сооружений  с  составлением  программы  работ,  с  выбором методов контроля конструкций; оставлять ведомости

дефектов и производить оценку влияния этих дефектов на несущую способность конструкций; составлять

заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам обследования и выполнять обработку

результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем

3.3 Владеть:

3.3.1 основными понятиями технического состояния строительных конструкций, здания и сооружений; приемами и

средствами проведения обследования зданий и сооружений; навыками проведения натурных испытаний и

определения физико-механических свойств строительных материалов и элементов конструкций

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения об

исследовании и испытании зданий и

сооружений

1.1 Основные определения, классификация

освидетельствований и испытаний

сооружений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67

1.2 Освидетельствование несущей

конструкции /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67 2 работа в

малых группах

1.3 Основные определения, классификация

освидетельствований и испытаний

сооружений (продолжение) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-67

1.4 Определение прогибов плит

перекрытий и отклонений колонн от

вертикали /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67

1.5 Методы и средства проведения

инженерного эксперимента  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67
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1.6 Построение градуировочных

зависимостей и их

аппроксимация /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67

Раздел 2. Измерительные приборы,

используемые при обследовании и

испытании зданий и сооружений

2.1 Измерительные приборы для

статических испытаний и область их

применения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-67

2.2 Механические методы

неразрушающего контроля

прочности /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-67 2 работа в

малых группах

2.3 Приборы для линейных измерений /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-67

2.4 Приборы для линейных измерений

(продолжение) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-67

2.5 Исследование состояния конструкции

ультразвуковым импульсным

методом /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-67 2 работа в

малых группах

2.6 Геодезические методы измерения

перемещений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-67

2.7 Тарирование измерительной

аппаратуры и приборов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-67

Раздел 3. Методы испытания зданий

и сооружений

3.1 Неразрушающие методы

испытаний /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-67

3.2 Определение числа стержней и

арматуры в конструкциях /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67 2 работа в

малых группах

3.3 Неразрушающие методы испытаний

(продолжение) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-67

3.4 Исследование освещенности

помещений /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-67
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3.5 Неразрушающие методы испытаний

(продолжение) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-67

3.6 Исследование температурно-

влажностного режима

помещений /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-67 2 Работа в

малых группах

3.7 Неразрушающие методы испытаний

(продолжение) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-67

3.8 Обследование строительных

конструкций зданий и

сооружений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67

3.9 Определение теплоемкости

строительных конструкций

калориметрическим методом /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67

3.10 Статистические испытания несущих

конструкций зданий и

сооружений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-67

3.11 Режим испытания при статических

испытаниях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

11.8 ПК-67

3.12 Определение теплофизических

характеристик материалов /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-67

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ПК-67

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные определения, классификацию освидетельствований и испытаний сооружений?

2. Назовите основные термины обследования и экспертизы жилых зданий и сооружений?

3. Дайте определение условности расчетных схем и  расчетных характеристик строительных материалов.

4. Как формулируется принцип надежности жилых зданий и сооружений?

5. Что входит в понятие надежности?

6. Дайте определение долговечности и приведите ее основные показатели.

7. Какие работы, выполняемые при детальном обследовании стен зданий?

8. Охарактеризуйте этапы обследования зданий.

9. Назовите состав работ по предварительному обследованию.

10. По каким показателям определяется техническое состояние зданий?

11. Сформулируйте основные принципы работоспособности зданий.

12. В чем сущность анализа надежности конструкций?

13. Определите основные критерии оценки надежности зданий и сооружений.

14. Нормативные требования к строительным конструкциям и сооружениям.

15. На сколько групп делится вся совокупность причин, вызывающих изменение работоспособности здания и

охарактеризуйте их?

16. Цели и задачи обследования и испытания сооружений.
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17. Дайте характеристику категориям технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и

повреждений.

18. Назовите основные виды работ при осмотре конструкций зданий.

19. Сформулируйте основные принципы детального обследования зданий и сооружений.

20. Влияние температурных и влажностных условий эксплуатации.

21. Влияние изменения свойств строительных материалов во времени.

22. Диагностика конструкций, ее назначение, технические средства, методы.

23. Назовите основные параметры, подлежащие контролю для поддержания здания в технически исправном состоянии.

24. Приведите виды, условия и общий порядок обследования жилых зданий.

25. Как осуществляется ознакомление с документацией и визуальный осмотр сооружения?

26. По каким признакам осуществляется классификация освидетельствований и испытаний, приведите примеры?

27. Укажите  нормативные требования, предъявляемые к строительным конструкциям и сооружениям.

28. Методы обследования и испытаний сооружений.

29. Основы теории планирования эксперимента.

30. Конструктивные и технические особенности измерительных средств.

31. Информационно-измерительные системы.

32. Тарирование измерительной аппаратуры и приборов

33. Механические методы испытаний.

34. Какие факторы исследуются при инструментальном обследовании?

35. Опишите сущность тарировки приборов.

36. Приведите примеры и инструментарий для измерения температуры и влажности воздуха в помещениях.

37. В чем заключается методика определения перепадов температур на внут¬ренних поверхностях ограждений?

38. Как определить воздухообмен в помещениях различного назначения?

39. Приведите примеры описания замеров деформаций, их временных ин¬тервалов и основных используемых приборов и

инструментов.

40. Дайте определение неразрушающим методам контроля и приведите их примеры?

41. Методы проникающих сред.

42. Механические методы испытаний.

43. Акустические методы.

44. Магнитные электрические и электромагнитные методы.

45. Методы, основанные на использовании ионизирующего излучения.

46. Радиодефектоскопия, инфракрасная дефектоскопия и голографические методы.

47. Приборы неразрушающего контроля нового поколения.

48. Какими параметрами характеризуется производственная среда?

49. Дайте характеристику приборов использующихся для определения параметров микроклимата.

50. Как осуществляется проверка основных геометрических размеров?

51. Выявление и регистрация осадок, деформаций и повреждений.

52. Оценка качества и состояния строительных материалов и соединений.

53. Перерасчет обследованных конструкций и заключение по результатам обследования.

54. Как оцениваются результаты экспертизы?

55. Для чего необходимо составление технических заключений?

56. Что входит в пояснительную записку технического заключения?

57. Приведите примерный состав графической части технического заключе¬ния.

58. Какие разделы и данные должно содержать техническое заключение?

59. Охарактеризуйте наиболее распространенные дефекты пролетных конструкций.

60. Укажите параметры, определяющие несущую способность балок, ригелей и перекрытий.

61. Укажите параметры определяющие несущую способность фундаментов, колонн, стен.

62. Какими показателями определяется потеря несущей способности конструкций

63. Какие особенности проведения детального обследования оснований и фундаментов?

64. Проверка основных геометрических размеров.

65. Выявление и регистрация осадок, деформаций и повреждений.

66. Оценка качества и состояния строительных материалов и соединений.

67. Перерасчет обследованных конструкций и заключение по результатам обследования.

68. Измерение напряжений в грунтах.

69. Измерение порового давления в грунтах.

70. Метод индикаторов.

71. Полевые методы определения плотности, влажности и деформативности грунтов.

72. Методы каротажа скважин.

73. Метод уплотнения и повышения устойчивости грунтов.

74. Оцените действие просадочных грунтов на работу основных конструк¬ций здания.

75. Укажите особенности проведения детального обследования оснований и фундаментов?

76. Назовите работы, выполняемые при детальном обследовании стен зданий.

77. Как выполняется детальное обследование перегородок?

78. Опишите работы, выполняемые при обследовании перекрытий.

79. Назовите необходимые работы, осуществляемые при обследовании покры¬тий, окон и дверей зданий.

80. Дайте оценку и классификацию дефектов деревянных конструкций.

81. Как определяется соответствие ограждающих конструкций требованиям пожаро- и взрывобезопасности?

82. В чем сущность натурных испытаний конструкций?
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83. Как производятся отбор проб материалов из об¬следуемых конструкций и их испытание?

84. Как производится расчет несущей способности и эксплуатационной при¬годности железобетонных конструкций?

85. Диагностика эксплуатационных повреждений, ее назначение и классифи¬кация.

86. Какие основные показатели используются при оценке физического износа объектов?

87. В чем заключается мониторинг технического состояния зданий?

88. Как классифицируются трещины по степени опасности?

89. Как рассчитать глубину трещины?

90. Охарактеризуйте  основные дефекты в металлических конструкциях.

91. Как провести экспертную оценку повреждений балконов, карнизов и ко¬зырьков?

92. Как определяется уклон балконных плит?

93. Как классифицировать трещины по степени опасности?

94. Как описывать работы, выполняемые при обследовании перекрытий?

95. Как осуществлять работы необходимые, при обследовании покры-тий, окон и проемов?

96. Как характеризовать  основные дефекты в металлических конструкциях?

97. Как производить отбор проб материалов из об¬следуемых конструкций и проводить их испытание?

98. Как производить расчет несущей способности и эксплуатационной при¬годности железобетонных конструкций?

99. Как проверяется гидроизоляция полов в санузлах помещений?

100. Каким образом проверяется качество полов?

101. Ваше представление о проверках уклонов и гидроизоляции кровли.

102. Приведите примеры специальных видов экспертизы.

103. В чем особенность методики проведения технического обследования?

104. Какие основные требования предъявляются к стандартам на сертификацию и испытания?

105. Каким образом определяются объем и степень повреждения здания?

106. Раскройте и классифицируйте признаки степени повреждения высокими температурами изгибаемых и сжатых

железобетонных элементов.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в

Приложении 1 к РПД.

Вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бабаджанов, Л. С.,

Бабаджанова, М. Л.

Меры и образцы в области неразрушающего контроля:

[справ. изд.]

М.: Стандартинформ, 2007

Л1.2 Сапронов, Ю. Г.,

Ляшенко, Ю. М.,

Федер. гос. бюдж.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ФГБОУ

ВПО "ЮРГУЭС")

Основы теории надежности и диагностики технических

объектов: учеб. пособие для вузов

Шахты: ЮРГУЭС, 2013

Л1.3 Пириев, Ю. С. Технические вопросы реконструкции и усиления зданий:

учеб. пособие для бакалавров

М.: АСВ, 2013

Л1.4 Иванов, Ю. В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление,

восстановление, ремонт: учеб. пособие для вузов

М.: АСВ, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Обследование и испытание зданий и сооружений: конспект

лекций для студентов 4 курса ФСТ направления подготовки

08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Обследование и испытание зданий и сооружений: метод.

указания к выполнению лабораторных работ для студентов 4

курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство» (профиль "Промышленное и гражданское

строительство") всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.2  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Обследование и испытание зданий и сооружений: метод.

указания к выполнению лабораторных работ для студентов 4

курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство» (профиль "Промышленное и гражданское

строительство") всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Касимов, Р.Г. Дефекты и повреждения строительных конструкций, методы и приборы для их количественной и

качественной оценки : учебное пособие / Р.Г. Касимов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2016. - 110 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1806-4 ;

(основная)

 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485356

Э2 Воробьев, Д.С. Техническая оценка зданий и сооружений : учебное пособие / Д.С. Воробьев ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный

университет. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 53 с. :

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98276-781-3 ; (основная)

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434832

Э3 Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные правила) : учебное

пособие / О.П. Коробейников, А.И. Панин, П.Л. Зеленов ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Кафедра недвижимости, инвестиций

и др. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2011. - 56 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; (основная)

 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427396

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.3 Autodesk AutoCAD 2017.

6.3.1.4 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованые необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2

7.3 Занятия лекционного типа:

7.4 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.5 - Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.6 -  Стол однотумбовый- 1 шт.
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7.7 - Стол ученический - 25 шт.

7.8 - Стулья - 50 шт.

7.9 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.10 - Проектор Мультимедийный OPTOMA S341 - 1шт.

7.11

7.12 Лабораторные занятия :

7.13 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.14 - Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.15 -  Стол однотумбовый- 1 шт.

7.16 - Стол ученический - 25 шт.

7.17 - Стулья - 50 шт.

7.18 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.19 - Проектор Мультимедийный OPTOMA S341 - 1шт.

7.20 - Автономный регистратор для мониторинга сооруж.и констр.Автограф-1.2 - 1 шт.

7.21 - Измеритель МИТ-1 теплопроводности строит. композ. метер. зондовым методом - 1 шт.

7.22 - ИПС-МГ4.01 измеритель прочности         бетона,раств.кирпича мет.ударного импульса СКБ - 1 шт.

7.23 - Прибор Пульсар -2.1.3.,ультразвуковой тестер - 1 шт. - Приспособление ПИ для испытания на изгиб балочек

40х40х160мм - 1 шт.

7.24 - Прогибомер цифровой ПСК МГ4.01 - 1 шт. - Сваеизмеритель Спектр-2.1,2-х канальный - 1 шт. - -

Термогигрометр ТГЦ-МГ4-01 - 1 шт.

7.25 - Молоток Кашкарова для определения  прочности    бетона  - 1 шт.

7.26

7.27 Самостоятельная работа:

7.28 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.29 Стул под компьютер -2

7.30 Доска аудиторная поворотная -1

7.31 ПКCore 2 DUO -2

7.32 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.33 Компьютерный стол -23

7.34 Стол для компьютера -1

7.35 Стул ученический -25

7.36

7.37 Групповые и индивидуальные консультации

7.38 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.39 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.40 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.41 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.42 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.43 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.44 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.45

7.46 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.47 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.48 - Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.49 -  Стол однотумбовый- 1 шт.

7.50 - Стол ученический - 25 шт.

7.51 - Стулья - 50 шт.

7.52 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.53 - Проектор Мультимедийный OPTOMA S341 - 1шт.
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7.54

7.55 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.56 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.57 -  мультимедийные презентации.

7.58

7.59 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.60 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.61 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД.


