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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Поверочные расчеты строительных 
конструкций

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение модуля направлено на формирование компетенций по поверочным расчетам 
строительных конструкций, выполненных из различных материалов, на методической основе 
национальных стандартов, сводов правил, разрабатываемых ведущими проектными институтами и 
организациями страны. В модуле осваивается выполнение (в рамках проектно-конструкторской 
деятельности) расчетов строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений, для 
оценки их ресурса с целью изменения параметров эксплуатации для возможности обеспечения 
эффективной реализации жизненного цикла здания или сооружения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Поверочные расчеты строительных конструкций  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Поверочные 
расчеты 
строительных 
конструкций

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 

У-1 - Формулировать инженерные задачи с 
учетом формализованных требований

П-1 - Освоить практики построения и 
применения имитационных моделей в 
процессе проектирования

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
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изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

ПК-5 - Способен 
организовать управление 
объектом недвижимости 
на разных этапах его 
жизненного цикла

З-7 - Знать алгоритмы поверочных расчетов 
несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, в т. ч. с 
использованием современных программных 
комплексов.

З-8 - Знать методы усиления строительных 
конструкций.

У-7 - Уметь выбирать алгоритм поверочного 
расчета несущих и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений.

У-8 - Уметь пользоваться современными 
программными комплексами для 
поверочного расчета несущих и 
ограждающих конструкций зданий и 
сооружений.

У-9 - Уметь выбирать метод усиления 
строительных конструкций в соответствии с 
техническим заданием.

П-7 - Опыт выполнения поверочных 
расчетов строительных конструкций 
реальных объектов, в т.ч. с использованием 
современных программных комплексов

П-8 - Опыт разработки проекта усиления 
строительной конструкции в учебных целях

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Поверочные расчеты строительных 

конструкций

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Фомин Никита Игоревич кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Фомин Никита Игоревич, Доцент, промышленного, гражданского строительства и 
экспертизы недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Развитие методов расчета 
строительных конструкций

Первые исследователи науки о прочности. Развитие теорий 
прочности. Исследований сечений с наибольшими 
внутренними усилиями в упругой стадии. Развитие 
строительных норм по расчету конструкций. Расчеты 
конструкций по предельным состояниям

Р2
Поверочные расчеты 

железобетонных и каменных 
конструкций

Железобетонные конструкции, общие сведения. Определение 
расчетных характеристик материалов. Учет дефектов и 
повреждений. Каменные конструкции, общие сведения. 
Определение расчетных характеристик материалов. Учет 
дефектов и повреждений

Р3 Поверочные расчеты 
металлических конструкций

Общие сведения. Определение расчетных характеристик 
металла. Учет ослабления сечения. Поверочный расчет на 
хрупкую прочность.

Р4 Поверочные расчеты 
оснований и фундаментов

Группы предельных состояний при расчете системы 
"основание-фундамент". Учет изменения расчетного 
сопротивления грунта по времени. Учет существующих зданий

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Поверочные расчеты строительных конструкций

Электронные ресурсы (издания) 

1. Демидов, , Н. Н.; Усиление стальных конструкций : учебное пособие.; Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, Москва; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/49869.html (Электронное издание)

2. Бельский, М. Р.; Усиление металлических конструкций под нагрузкой : практическое пособие.; 
Будівельник, Киев; 1975; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561916 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Плевков, В. С., Плевков, В. С.; Оценка технического состояния, восстановление и усиление 
строительных конструкций инженерных сооружений : учебное пособие для студентов ВПО, 
обучающихся по программе магистров по направлению подготовки 270800 - "Строительство" по 
профилю "Промышленное и гражданское строительство".; АСВ, Москва; 2014 (1 экз.)

2. Насонов, С. Б.; Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь 
проектировщику; АСВ, Москва; 2014 (1 экз.)

3. Бадьин, Г. М., Таничева, Н. В.; Усиление строительных конструкций при реконструкции и 
капитальном ремонте зданий : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
653500 "Стр-во".; АСВ, Москва; 2010 (5 экз.)

4. Бондаренко, С. В.; Усиление железобетонных конструкций при реконструкции зданий; Стройиздат, 
Москва; 1990 (4 экз.)

5. Райзер, В. Д.; Расчет и нормирование надежности строительных конструкций; Стройиздат, Москва; 
1995 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Нормативно-техническая база Техэксперт (Кодекс). Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Поверочные расчеты строительных конструкций

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Система строительного 
проектирования СТАРКОН в 
составе: STARK ES, МЕТАЛЛ, 
СпИн, ПРУСК, ОДИССЕЙ

Renga Architecture

Лира 10.10 full локальная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется
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