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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: приобретение общих сведений надежности и безопасности зданий и соору-

жений, о реконструкции зданий, сооружений, основных приемах усиления конструкций и 

способах обследования конструкций и зданий в целом;  

Задачи изучения дисциплины: получение знаний о способах реконструкции зда-

ний; о методах усиления несущих конструкций; о видах зданий и сооружений; о несущих 

и ограждающих конструкциях; о методах и средствах проведения инженерного экспери-

мента; о неразрушающих методах испытаний; о статических и динамических испытаниях 

несущих конструкций зданий и сооружений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Дисциплина является элементом части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-7,  ПК-2, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

ОПК-6 Способен применять в профессио-

нальной деятельности нормативные 

правовые акты в сфере сервиса 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и приме-

няет необходимую нормативно-

правовую документацию для деятельно-

сти в избранной профессиональной сфе-

ре 

ОПК-6.3. Обеспечивает документообо-

рот в соответствии с нормативными тре-

бованиями 

ОПК-7 Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и соблю-

дение требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и техни-

ки безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает соблюдение 

требований безопасного обслуживания, 

охраны труда и техники безопасности 

ОПК-7.2.  Соблюдает положения норма-

тивно- правовых актов, регулирующих 

охрану труда и технику безопасности 

ПК-2 Способен осуществлять обеспечение 

капитального ремонта гражданских 

зданий 

 

ПК-2.1. Осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений сохранности 

инженерных систем и конструктивных 

элементов, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, и 

требований безопасности жизнедеятель-

ности многоквартирного дома собствен-

никами и нанимателями многоквартир-

ных домов при проведении ремонтных 

работ в жилых и нежилых помещениях 
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ПК-2.2. Осуществляет строительный 

контроль соблюдения правил проведе-

ния ремонтных работ, порядка исполь-

зования общего имущества в многоквар-

тирном доме, своевременности вывоза 

строительного мусора, соблюдения са-

нитарных правил, соответствия работ 

проекту переустройства и переплани-

ровки жилых и нежилых помещений 

ПК-3 Способен организовать работу по 

управлению жилищным фондом на 

уровне местного самоуправления 

ПК-3.1. Осуществляет контроль надле-

жащей эксплуатации и содержания жи-

лищного фонда и объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 134 66 68 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 66 32 34 

Практические занятия 68 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 213 110 103 

В том числе:    

Доклады/рефераты 40 20 20 

Самоподготовка, практические задания 113 60 53 

Тестирование 60 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

            

            13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  360 180 180 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 128 64 64 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 64 32 32 

Практические занятия 64 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 219 112 107 

В том числе:    

Доклады/рефераты 40 20 20 

Самоподготовка, практические задания 119 62 57 

Тестирование 60 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

            

            13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  360 180 180 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 24 24 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 

Практические занятия 24 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 299 152 147 

В том числе:    

Доклады/рефераты 40 20 20 

Самоподготовка, практические задания 179 92 87 

Тестирование 80 40 40 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

            

            13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  360 180 180 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 134 ч. 

Объем самостоятельной работы – 213 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающими-

ся учебной дисципли-

ны 

Промежуточная 
аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Техническая экспертиза 

зданий и сооружений, ее 

задачи и порядок прове-

дения. 

176 110 66 32 34 + + +   

Итого по 6 семестру 180 110 66 32 34    4  

2 
Инструментальный кон-

троль жилых зданий. Тех-

ническое заключение. 
89 53 36 18 18 + + +   

3 
Основные методы усиле-

ния несущих и огражда-

ющих конструкций. 
82 50 32 16 16 + + +   

Итого по 7 семестру 180 103 68 34 34     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 360 213 134 66 68    4 9 
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 128 ч. 

Объем самостоятельной работы – 219 ч. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающими-

ся учебной дисципли-

ны 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Техническая экспертиза 

зданий и сооружений, ее 

задачи и порядок прове-

дения. 

176 112 64 32 32 + + +   

Итого по 7 семестру 180 112 64 32 32    4  

2 
Инструментальный кон-

троль жилых зданий. Тех-

ническое заключение. 
89 57 32 16 16 + + +   

3 
Основные методы усиле-

ния несущих и огражда-

ющих конструкций. 
82 50 32 16 16 + + +   

Итого по 8 семестру 180 107 64 32 32     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 360 219 128 64 64    4 9 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 48 ч. 

Объем самостоятельной работы – 299 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

о
б

у
ч

а-

ю
щ

ег
о

-

ся
 Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающими-

ся учебной дисципли-

ны 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Техническая экспертиза 

зданий и сооружений, ее 

задачи и порядок прове-

дения. 

176 152 24 12 12 + + +   

Итого по 7 семестру 180 152 24 12 12    4  

2 
Инструментальный кон-

троль жилых зданий. Тех-

ническое заключение. 
86 74 12 6 6 + + +   

3 
Основные методы усиле-

ния несущих и огражда-

ющих конструкций. 
85 73 12 6 6 + + +   

Итого по 8 семестру 180 147 24 12 12     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 360 299 48 24 24    4 9 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учеб-

ной дисциплине  

Тема 1. Техническая экспертиза зданий и сооружений, ее задачи и порядок 

проведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

История зарождения дисциплины. Отклонения, дефекты и повреждения конструк-

ций зданий и сооружений. Уроки аварий зданий и сооружений. Условность расчетных 

схем и расчетных характеристик. Изменения в работе сооружений во времени.  

Классификация видов обследований зданий и сооружений, конструктивных эле-

ментов и их моделей. Особенности решаемых задач. Общие требования к проведению об-

следований. Категории технических состояний строительных конструкций. Состав работ 

и порядок проведения инженерного обследования для составления технического заключе-

ния.  

Основные понятия и термины технического обследования. Методы и требования 

проведения диагностики конструкций зданий и сооружений.  

Обзор методов выполнения обмерных работ. Инженерногеодезические технологии 

в обмерных работах. Технология проведения обмерных работ с использованием цифровой 

геодезической аппаратуры. Автоматизированное построение обмерных чертежей. Исполь-

зование фотограмметрии при проведении обмеров. 

Обзор геофизических методов инженерных изысканий грунтов оснований и фун-

даментов. Сейсмический метод отражения волн. Метод электроконтактного динамическо-

го зондирования. Метод сейсмоакустического зондирования. Сейсмоакустический метод 

томографического прозвучивания. 

Ультразвуковой импульсный метод контроля железобетонных конструкций. Опре-

деление прочности и однородности бетона. Низкочастотный звуковой (ударный) метод 

контроля массивных и протяженных конструкций. Виброакустический (резонансный) ме-

тод контроля конструкций. 
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Методы ультразвуковой дефектоскопии железобетонных и металлических кон-

струкций. Контроль процессов трещинообразования в бетоне.  

Магнитопорошковый метод. Магнитографический метод. Феррозондовый метод. 

Эффект Холла и его применение. Индукционный метод. Пондеромоторный метод. Обзор 

электрических методов испытаний. Электростатический метод. Термоэлектрический ме-

тод. Электроиндуктивный метод. 

Методы проникающих излучений контроля строительных конструкций и материа-

лов. Анализ возможностей и область применения 

Проверочный расчет конструкций зданий. Цели и задачи обследования сооруже-

ний. Элементы и конструкции, подлежащие техническому обследованию и испытанию. 

Этапы технического обследования зданий и сооружений: подготовительный, предвари-

тельный (визуальный), инструментальный (детальный). Контроль состояния конструкций 

жилых зданий при общем обследовании. Осмотры жилых зданий, их виды и назначение, 

результаты контроля. Контроль за состоянием эксплуатационных параметров. Детальное 

обследование жилых зданий. Детальное обследование жилых зданий, его цели, задачи и 

виды. Методология проведения обследования зданий и сооружений. Определение эксплу-

атационных параметров жилых зданий при приемочном контроле: Определение парамет-

ров тепловлажностного и других режимов жилых зданий. Проверка качества строительно-

монтажных работ. Методика проведения обследования: ознакомление с документацией и 

визуальный осмотр сооружения, проверка геометрических размеров. Способы выявления 

и регистрации осадок, деформаций и повреждений. Обследование состояния железобе-

тонных и каменных конструкций. Обследование состояния металлических конструкций. 

Обследование состояния деревянных конструкций. Обследование состояния оснований и 

фундаментов. Оценка свойств материалов эксплуатируемых конструкций. Отбор образцов 

для лабораторных испытаний. Методы оценки качества изготовления и монтажа кон-

струкций. Уточнение нагрузок. Перерасчет обследованных конструкций и составление 

заключения по результатам обследования. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Надёжность, долговечность зданий и сооружений. 

2. Виды, условия и общий порядок обследования жилых зданий.  

3. Общее обследование жилых зданий, его цели, задачи и виды. 

4. Основные виды работ при осмотрах конструкций жилых зданий. 

5. Особенности проведения детального обследования конструкций жилых зданий. 

6. Обследование фундаментов и стен, обследование перекрытий и других кон-

струкций. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 2. Инструментальный контроль жилых зданий. Техническое заключе-

ние. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Цели и задачи обследования. Примеры крупных испытаний конструкций зданий и 

сооружений. Инструментальный контроль при осмотрах жилых зданий. Основные сведе-

ния о средствах измерения (СИ) и нормативных документах (ГОСТ, СНиП, СП, др.), при-

меняемые при проведении обследований и испытаний: измерение деформаций и переме-

щений, измерение трещин в конструкциях, измерение осадок и кренов элементов зданий и 

сооружений. Натурные и модельные испытания. Инструментальные исследования при де-

тальном обследовании конструкций жилых зданий. Диагностирование эксплуатационных 

повреждений жилых зданий. Методы: разрушающие и неразрушающие. Методика приме-

нения приборов неразрушающего контроля при обследовании зданий и сооружений для 

оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности). Оцен-

ка категорий технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений в 
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целом: нормативное техническое состояние, работоспособное техническое состояние, ор-

ганизованно-работоспособное техническое состояние, аварийное состояние. Техническое 

заключение для проектирования капитального ремонта (реконструкции) зданий. Техниче-

ская документация. Отчет результатов работы по обследованию и анализу. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Аппаратура и приборы для обследования и испытания конструкций зданий и 

сооружений. 

2. Оценка технического состояния здания по результатам общего обследования. 

3. Методика определения физического износа зданий и сооружений для оценки их 

технического состояния. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 3. Основные методы усиления несущих и ограждающих конструкций. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Основные методы усиления оснований и фундаментов. Методы усиления стен и 

колон, перекрытий, балконов, лестниц. 

Определение нормативных значений постоянных и временных фактических нагру-

зок на сооружение.  

 Особенности выполнения поверочных расчетов обследуемых конструкций с уче-

том обнаруженных дефектов и повреждений. Определение реальной расчетной схемы по 

результатам обследования. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Методы усиления оснований и фундаментов. 

2. Методы усиления стен и колон. 

3. Методы усиления перекрытий. 

4. Методы усиления балконов. 

5. Методы усиления лестниц. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий 

и письменных работ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (очная форма - 6 семестр, очно-заочная, заочная 

форма – 7 семестр) и экзамен (очная форма - 7 семестр, очно-заочная, заочная форма – 8 

семестр), которые проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Результаты 

обучения 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-6 Способен приме-

нять в професси-

ональной дея-

тельности норма-

тивные правовые 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

ОПК-6.1. Осуществляет 

поиск и применяет необ-

ходимую нормативно-

правовую документацию 

для деятельности в из-

Знать: основные понятия и 

категории нормативных 

правовых актов в сфере 

обследования зданий и 

сооружений 
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акты в сфере сер-

виса 

компетенция 

реализуется 

частично 

бранной профессиональ-

ной сфере 

Уметь: применять норма-

тивные правовые акты в 

избранной профессио-

нальной сфере  

Владеть: навыками приме-

нения в профессиональной 

деятельности норматив-

ных правовых актов при 

обследовании зданий и 

сооружений, ведения до-

кументооборота в соответ-

ствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-6.3. Обеспечивает 

документооборот в соот-

ветствии с нормативны-

ми требованиями 

ОПК-7 Способен обес-

печивать без-

опасность обслу-

живания потре-

бителей и соблю-

дение требований 

заинтересован-

ных сторон на 

основании вы-

полнения норм и 

правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасного обслужива-

ния, охраны труда и тех-

ники безопасности 

Знать: основные понятия и 

категории охраны труда и 

техники безопасности 

Уметь обеспечивать без-

опасность обслуживания 

потребителей и соблюде-

ние требований заинтере-

сованных сторон на осно-

вании выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

Владеть: навыками без-

опасности обслуживания 

потребителей 

ОПК-7.2.  Соблюдает 

положения нормативно- 

правовых актов, регули-

рующих охрану труда и 

технику безопасности 

ПК-2 Способен осу-

ществлять обес-

печение капи-

тального ремонта 

гражданских зда-

ний 

 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ПК-2.1. Осуществляет 

мероприятия по профи-

лактике нарушений со-

хранности инженерных 

систем и конструктив-

ных элементов, входя-

щих в состав общего 

имущества в многоквар-

тирном доме, и требова-

ний безопасности жиз-

недеятельности много-

квартирного дома соб-

ственниками и нанима-

телями многоквартир-

ных домов при проведе-

нии ремонтных работ в 

жилых и нежилых по-

мещениях 

Знать: основные понятия и 

категории нормативно 

правовых актов при осу-

ществлении мероприятий 

по профилактике наруше-

ний сохранности инже-

нерных систем и кон-

структивных элементов, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквар-

тирном доме, и требова-

ний безопасности жизне-

деятельности многоквар-

тирного дома собственни-

ками и нанимателями мно-

гоквартирных домов при 

проведении ремонтных 

работ в жилых и нежилых 

помещениях 

Уметь: осуществлять 

строительный контроль 

соблюдения правил прове-

дения ремонтных работ, 

порядка использования 

общего имущества в мно-

гоквартирном доме, свое-

временности вывоза стро-

ительного мусора, соблю-

дения санитарных правил, 

ПК-2.2. Осуществляет 

строительный контроль 

соблюдения правил про-

ведения ремонтных ра-

бот, порядка использо-

вания общего имущества 

в многоквартирном до-

ме, своевременности вы-

воза строительного му-

сора, соблюдения сани-

тарных правил, соответ-
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ствия работ проекту пе-

реустройства и перепла-

нировки жилых и нежи-

лых помещений 

соответствия работ проек-

ту переустройства и пере-

планировки жилых и не-

жилых помещений 

ПК-3 Способен орга-

низовать работу 

по управлению 

жилищным 

фондом на 

уровне местного 

самоуправления 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ПК-3.1. Осуществляет 

контроль надлежащей 

эксплуатации и содер-

жания жилищного 

фонда и объектов 

коммунальной инфра-

структуры 

Знать: основные понятия и 

категории безопасной 

эксплуатации и содер-

жания жилищного фон-

да и объектов комму-

нальной инфраструкту-

ры  
Уметь: осуществлять кон-

троль безопасной эксплу-

атации и содержания 

жилищного фонда и 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования 

компетенции 

Инструмент, оцени-

вающий сформиро-

ванность компетен-

ции* 

Показатель оценивания компетенции 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования содер-

жательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и практи-

ческие занятия по те-

мам: 

Тема 1. Техническая 

экспертиза зданий и 

сооружений, ее задачи 

и порядок проведения. 

Тема 2. Инструмен-

тальный контроль жи-

лых зданий. Техниче-

ское заключение. 

Тема 3. Основные ме-

тоды усиления несу-

щих и ограждающих 

конструкций. 

Доклад/реферат* 

Тестирование* 

Практическое  зада-

ние* 

Зачет* 

Экзамен* 

А) полностью сформирована - 5 баллов 

Б) частично сформирована - 3-4 балла 

С) не сформирована- 2 и менее баллов 

 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компе-

тенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литера-

туры и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной 

литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого ис-

следования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается 

содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полу-

ченные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовав-

шей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, кото-

рые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки 

на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Сте-

пень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; 

умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критиче-

ской литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обос-
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нованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное исполь-

зование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность 

текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, ин-

теграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источ-

ников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это 

научное сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-

теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заяв-

ленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, 

структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последо-

вательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятель-

ность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и 

выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); пред-

ставление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское ма-

стерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и фраз, 

оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить доста-

точно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии 

(оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные 

термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 

ими владеет); выдержанность регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее ал-

горитмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения инте-

грировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зре-

ния, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирова-

ние включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа 

из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; зада-

ние с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно 

выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хо-

рошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % 

правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной дис-

циплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Заня-

тие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов 

оценочных средств по учебной дисциплине. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Текущая аттестация: 

Темы докладов /рефератов: 

1. Цели освидетельствования и испытания. Условность расчетных схем и рас-

четных характеристик. Изменения в работе сооружений во времени. Уроки аварий зданий 

и сооружений. 

2. Фотометрические методы. Информационно-измерительные системы. Дефек-

тоскопия, толщинометрия. Неразрушающие методы испытаний, основанные на использо-

вании ионизирующего излучения. 

3. Оценка свойств материалов эксплуатируемых конструкций. Отбор образцов 

для лабораторных испытаний. Перерасчет обследованных конструкций и составление за-

ключения по результатам обследования. 

4. Обоснование и выбор схемы статического загружения при испытании кон-

струкций. Выбор величины испытательной нагрузки, последовательность ее приложения 

и снятия. 

5. Работа конструкций при динамических нагрузках. Приборы для динамиче-

ских испытаний: виброметры, частотомеры. 

6. Измерение порового давления в грунтах. Метод индикаторов. Измерение 

напряжений в грунтах: типы датчиков, эластичный датчик, струнный жесткий датчик 

прибор для измерения напряжения в грунтах. 

7. Причины разрушения зданий и сооружений в результате землетрясений. 

Конструктивные меры предотвращения сейсмических разрушений. 

8. Реконструкция жилой застройки 

9. Реконструкция застройки промышленных предприятий 

10. Модернизация планировочных элементов зданий 

11. Приемы повышения долговечности полносборных наружных ограждающих 

конструкций, их стыков и связей, звукоизоляции вертикальных ограждающих конструк-

ций и перекрытия 

12. Фасадные системы 

13. Методы обследования и испытания сооружений. Фотометрические методы 

14. Методы обследования и испытания сооружений. Информационно - измери-

тельные системы 

15. Реконструкция зданий без изменения и с изменением функционального 

назначения 

16. Надстройка этажей 

17. Надстройка мансардных этажей. Террасы на крышах 

18. Передвижка зданий. Подъем зданий 

19. Пристройки, встройки, вставки зданий 

20. Динамические и статические испытания несущих конструкций зданий и со-

оружений 

21. Приборы для статических испытаний строительных конструкций 

22. Электромагнитный метод определения толщины защитного слоя и диаметра 

арматуры 

23. Переустройство памятников истории и культуры 

24. Переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и 

обслуживающего назначения действующих предприятий и их расширение 

25. Направления по улучшению внешнего вида зданий. Строительные способы 

улучшения внешнего вида зданий.  

26. Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий 
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27. Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние 

28. Зарубежный опыт создания конструкций.  

29. Монолитный железобетон в условиях реконструкции зданий 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов:  

Вариант 1. 

Определить физический износ трехслойных панелей по техническому состоянию и 

по сроку службы. 

Данные для расчета: 

Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 лет. 

Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 

Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 

Количество панелей – 170 шт. 

Признаки износа: 

1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 

40 шт. 

2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами про-

течки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 

3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 

4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 

шт. 

 

Вариант 2. 

Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по сроку 

службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Количество панелей – 250 шт. 

Срок службы железобетона – 100 лет. 

Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 

Признаки износа: 

1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади до 

10 % - 50 панелей. 

2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, про-

мерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 

3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, следы 

протечек на площади до 10 % - 30 шт. 

4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь по-

вреждения до 15 % - 50 шт. 

 

Вариант 3. 

Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, состояще-

го из двух секций. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х 

0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. 

Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах сопряжения 

со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. Площадь повре-

ждения до 20 %. 
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2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах при-

мыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей способ-

ности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 

4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах со-

прикосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь повреждения до 

15 %. 

 

Вариант 4. 

Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного пяти-

этажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 2,7 х 

0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами перего-

родок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и кон-

струкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 %. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, дефор-

мации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 15 мм. 

 

Вариант 5.  

Определить физический износ системы центрального отопления в девятиэтажном 

доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура и калорифе-

ры. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в сек-

циях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции магистрали, 

наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков, 

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на площади до 

25 %. 

 

Вариант 6. 

Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двухслойных па-

нелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет. 

Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м 3 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 

1. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы проте-

чек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки промерзания на 

площади до 20 % - 55 панелей. 
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3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 % - 

65 панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в перемычках, 

выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

1. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение 

на площади до 15 % - 3 панелей. 

 

Вариант 7 

Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, слоистых пане-

лей в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина 

трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 20 

% - 290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 

шт. 

4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 шт. 

 

Вариант 8 

Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15% панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фиброли-

та. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

Вариант 9 

Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фиброли-

та. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

Вариант 10 

Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных пане-

лей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 
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- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на пло-

щади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты -50 лет. 

 

Вариант 11 

Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных пане-

лей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 22 года; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на пло-

щади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять = 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты = 50 лет. 

 

Вариант 12 

Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 18 лет; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 

15%. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

Вариант 13 

Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 24 года; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 

15%. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

Вариант 14 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного кир-

пичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной за-

порной арматурой. 

- срок эксплуатации 10 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 2 года 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей от-

дельными местами. 

 

Вариант 15 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного кир-

пичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной за-

порной арматурой. 

- срок эксплуатации 16 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 6 лет назад; 
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- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей от-

дельными местами. 

 

Вариант 16 

Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного де-

ревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и 

запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), 

значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %. 

 

Вариант 17  

Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного де-

ревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 14 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и 

запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 4 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), 

значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %. 

 

Вариант 18 

Задача по определению физического износа перекрытия из сборного железобетон-

ного настила.  

Данные для расчета: 

1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно друг 

друга по высоте на площади до 20 %. 

2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 

мм). 

3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, отслоение 

выравнивающего слоя в заделке швов. 

 

Вариант 19 

Задача по определению физического износа внутреннего горячего водоснабжения 

9-ти этажного дома. 

Данные для расчета: 

Стоянки и магистрали выполнены из черных труб, запорная арматура – латунная. 

Срок эксплуатации здания – 8 лет. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной 

арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков. 

 

Вариант 20. 

Задача по определению физического износа системы центрального отопления пя-

тиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и калориферы. 

Признаки износа: 
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Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопи-

тельных приборов, значительные нарушения теплоизоляции магистралей. 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Обследование зданий и сооружений» 

Примерные задания 

Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько ва-

риантов, отметьте в бланке ответов. 

Типовые тестовые задания 

1. К конструктивным схемам гражданских и промышленных зданий относят: 

а) фундаменты 

б) стены 

в) перекрытия 

г) все вышеперечисленные 

 

2. Гражданские здания могут быть: 

а) бескаркасные и каркасные 

б) естественные и искусственные 

в) основные и вспомогательные 

г) все вышеперечисленные 

 

3. К элементам стены не относятся: 

а) балконы 

б) отмостки 

в) лоджии 

г) эркеры 

 

4. Лестницы по назначению делятся на: 

а) бескаркасные и каркасные 

б) естественные и искусственные 

в) основные и вспомогательные 

г) все вышеперечисленные 

 

5. Основой объемно-планировочного и конструктивного решения промышленных 

зданий является: 

а) объем складских помещений 

б) технологический процесс 

в) создание благоприятных условий эксплуатации 

г) все вышеперечисленное 

 

6. К ограждающим конструкциям здания относятся: 

а) стены 

б) перекрытия  

и крыши  

в) оконные и дверные заполнения 

г) все вышеперечисленное 

 

7. Объемно-планировочные решения общественных зданий зависят от: 

а) функционального назначения 

б) строительных норм 

в) демографической ситуации 

г) всего вышеперечисленного 
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8. Совокупность методологических, нормативных и организационно-

производственных принципов проектирования и строительства, направленных на дости-

жение наиболее эффективных технико-экономических показателей строительства и экс-

плуатации зданий, отвечающих наилучшим способом конкретным требованиям среды 

обитания людей и производства, – Это строительная: 

а) конструкция 

б) схема 

в) система 

г) норма 

 

9. К Конструктивным схемам гражданских и промышленных зданий не относится: 

а) фундамент 

б) окно 

в) балка 

г) перекрытия 

 

10. В зависимости от материалов фундаментов, стен и перекрытий гражданские 

здания классифицируются по капитальности на группы: 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

11. В зависимости от материалов фундаментов, стен и перекрытий промышленные 

здания классифицируются по капитальности на группы: 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

 

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете (6 семестр - 

очная форма, 7 семестр - очно-заочная, заочная форма): 

1.Цели и задачи обследований технического состояния зданий и сооружений. 

2.Конструкции зданий и сооружений, подлежащие к техническому обследованию 

для оценки эксплуатационной пригодности. 

3.Этапы технического обследования зданий и сооружений: подготовительный, 

предварительный (визуальный) и детальный (инструментальный). 

4. Подготовительный этап обследования технического состояния зданий и соору-

жений. 

5. Предварительное (визуальное) обследование технического состояния зданий и 

сооружений. Сплошное обследование. 

6. Расчетные схемы зданий и сооружений и нагрузки. 

7. Детальное (инструментальное) обследование технического состояния зданий и 

сооружений. Выборочное обследование. 

8. составление программы работ по техническому обследованию зданий и соору-

жений. 

9. Инженерно-геологические изыскания грунтов, основные параметры, влияющие 

на несущую способность основания под фундаменты зданий. 
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10. Обследование грунтов основания под фундаменты зданий. Поверочный расчет 

для оценки несущей способности грунтов основания зданий. 

11. Обследование конструкции фундаментов зданий, находящиеся в агрессивной 

среде. Роль гидроизоляции. 

12. Детальное (инструментальное) обследование конструкции кирпичных несущих 

стен зданий. Дефекты и повреждения: сквозные и несквозные трещины, выветривание и 

разрушение кирпичной кладки стен и др. 

13. Отбор образцов материалов кладки стен (кирпича и кладочного раствора) для 

лабораторных испытаний. Лабораторные испытания по определению прочности. Пове-

рочный расчет несущей способности кладки стен. 

14. Учет понижающего коэффициента «Ктр» по оценке несущей способности кон-

струкции кирпичных стен. 

15. Обследование изгибаемых конструкции зданий: плит перекрытий и покрытия, 

лестниц, перемычек, балок, ригелей и др. Расчетные схемы и нагрузки. 

16. Обследование несущей способности сборных ж/б плит. Поверочные расчеты. 

17. Роль предварительно напряженных арматур в работе сборных ж/б конструкций. 

18. Обследование конструкций самозащиты. Виды динамических нагрузок и влия-

ние их на работу конструкций зданий и зданий в целом. 

19. Роль монолитных ж/б сейсмопоясов в работе конструкций зданий. Жесткий 

диск на уровне плит перекрытий и покрытия зданий. 

20. Обследование стальных конструкций зданий и сооружений. 

21. Обследование деревянных конструкций зданий. 

22. Обследование элементов (балконов, эркеров, лоджий, кровли, стропил и ферм, 

чердачных перекрытий). 

23. Оценка категории технического состояния конструктивных элементов зданий и 

сооружений в целом: нормативное техническое состояние, работоспособное техническое 

состояние, ограниченно-работоспособное техническое состояние и аварийное состояние. 

24. Трещины в конструкциях зданий и сооружений заводского изготовителя. 

Влияние их на эксплуатационные качества. 

25. Трещины элементах зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации: не-

опасные, опасные. 

26. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ор-

ганизационно-работоспособном или аварийном состоянии. 

27.Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

28. Износы зданий: моральный, физический. 

29. Поверочный расчет ферм при внеузловой передачи нагрузки. 

30. Неразрушающие методы определения прочности бетона: механический, ультра-

звуковой и др., применяемые при техническом обследовании зданий и сооружений. 

31. Натурное испытание сборной ж/б пред напряжённой пустой плиты перекрытия 

зданий нагружением (по определению несущей способности).  

32. Натурное испытание сборной ж/б предназначенной пустой плиты перекрытия 

зданий нагружением (по определению жесткости). 

33. Натурное испытание сборной ж/б конструкции лестничного марша зданий 

нагружением. 

34. Натурное испытание сборной ж/б предназначенной ребристой плиты покрытия 

зданий. 

35. Инструментальное определение расположения арматур в ж/б конструкциях зда-

ний и сооружений. 

36. Измерение геометрических размеров зданий и сооружений лазерным измерите-

лем. 
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37. Измерение (при техническом обследовании и испытании) геометрических раз-

меров трещин в конструкциях зданий и сооружений переносным микроскопом типа 

«МПБ-2». 

38. Измерение прогибов при испытании конструкции плиты здания индикаторами 

часового типа. 

39. Способы нагружения, применяемые при испытании конструкций зданий и со-

оружений. 

40. Порядок проведения испытаний конструкций зданий. 

 

Перечень заданий для промежуточного контроля знаний на зачете (6 семестр - 

очная форма, 7 семестр - очно-заочная, заочная форма): 

 

Задание 1.Определить физический износ трехслойных панелей по техническому 

состоянию и по сроку службы. 

Данные для расчета: 

Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 лет. 

Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 

Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 

Количество панелей – 170 шт. 

Признаки износа: 

1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 

40 шт. 

2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами про-

течки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 

3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 

4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 

шт. 

Задание 2. Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной кры-

ши по сроку службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Количество панелей – 250 шт. 

Срок службы железобетона – 100 лет. 

Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 

Признаки износа: 

1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади до 

10 % - 50 панелей. 

2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, про-

мерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 

3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, следы 

протечек на площади до 10 % - 30 шт. 

4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь по-

вреждения до 15 % - 50 шт. 

Задание 3. Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, 

состоящего из двух секций. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х 

0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. 

Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах сопряжения 

со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. Площадь повре-

ждения до 20 %. 
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2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах при-

мыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей способ-

ности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 

4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах со-

прикосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь повреждения до 

15 %. 

Задание 4. Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квар-

тирного пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 2,7 х 

0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами перего-

родок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и кон-

струкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 %. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, дефор-

мации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 15 мм. 

Задание 5. Определить физический износ системы центрального отопления в девя-

тиэтажном доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура и калорифе-

ры. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в сек-

циях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции магистрали, 

наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков, 

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на площади до 

25 %. 

Задание 6. Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двух-

слойных панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет. 

Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м 3 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 

1. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы проте-

чек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки промерзания на 

площади до 20 % - 55 панелей. 

3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 % - 

65 панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в перемычках, 

выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

1. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение 

на площади до 15 % - 3 панелей. 
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Задание 7. Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, сло-

истых панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина 

трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 20 

% - 290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 

шт. 

4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 шт. 

Задание 8. Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 

35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15% панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фиброли-

та. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

Задание 9. Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 

40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фиброли-

та. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

Задание 10. Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёх-

слойных панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на пло-

щади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты -50 лет. 

 

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (7 се-

местр - очная форма, 8 семестр - очно-заочная, заочная форма): 

 

1.Цели и задачи обследований технического состояния зданий и сооружений. 

2. Этапы технического обследования зданий и сооружений: подготовительный, 

предварительный (визуальный) и детальный (инструментальный). 
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3. Предварительное (визуальное) обследование технического состояния зданий и 

сооружений. Сплошное обследование. 

4. Детальное (инструментальное) обследование технического состояния зданий и 

сооружений. Выборочное обследование. 

5. Инженерно-геологические изыскания грунтов, основные параметры, влияющие 

на несущую способность основания под фундаменты зданий. 

6. Обследование конструкции фундаментов зданий, находящиеся в агрессивной 

среде. Роль гидроизоляции. 

7. Отбор образцов материалов кладки стен (кирпича и кладочного раствора) для 

лабораторных испытаний. Лабораторные испытания по определению прочности. Пове-

рочный расчет несущей способности кладки стен. 

8. Обследование изгибаемых конструкции зданий: плит перекрытий и покрытия, 

лестниц, перемычек, балок, ригелей и др. Расчетные схемы и нагрузки. 

9. Роль предварительно напряженных арматур в работе сборных ж/б конструкций. 

10. Роль монолитных ж/б сейсмопоясов в работе конструкций зданий. Жесткий 

диск на уровне плит перекрытий и покрытия зданий. 

11. Обследование деревянных конструкций зданий. 

12. Оценка категории технического состояния конструктивных элементов зданий и 

сооружений в целом: нормативное техническое состояние, работоспособное техническое 

состояние, ограниченно-работоспособное техническое состояние и аварийное состояние. 

13. Трещины элементах зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации: не-

опасные, опасные. 

14. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

15. Поверочный расчет ферм при внеузловой передачи нагрузки. 

16. Натурное испытание сборной ж/б пред напряжённой пустой плиты перекрытия 

зданий нагружением (по определению несущей способности). 

17. Натурное испытание сборной ж/б конструкции лестничного марша зданий 

нагружением. 

18. Инструментальное определение расположения арматур в ж/б конструкциях зда-

ний и сооружений. 

19. Измерение (при техническом обследовании и испытании) геометрических раз-

меров трещин в конструкциях зданий и сооружений переносным микроскопом типа 

«МПБ-2». 

20. Способы нагружения, применяемые при испытании конструкций зданий и со-

оружений. 

21. Правила оценки результатов испытаний конструкций: прочности, жесткости и 

трещиностойкости. 

22. Порядок отбора изделий для испытаний. 

23. Приборы, инструменты и приспособления, применяемые при испытаниях. 

24.Испытательная лаборатория строительных конструкций и изделий. 

25. Испытательные полигоны строительных конструкций и изделий. 

26. Аттестованные лаборатории по испытанию строительных конструкций и изде-

лий. 

27. Аккредитование лаборатории по испытанию строительных конструкций и изде-

лий. 

28. Технические средства, применяемые при проведении испытаний строительных 

конструкций и изделий. 

29. Технические средства, применяемые при проведении технических обследова-

ний зданий и сооружений. 

30. Средства измерений, применяемые при проведении технических обследований 

зданий и сооружений. 
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31. Применение переносного микроскопа типа «МПБ-2» при проведении испыта-

ний строительных конструкций и изделий. 

32. Измерение геометрических размеров трещин в конструкциях зданий и соору-

жений. 

33. Проведение лабораторных испытаний конструкционных материалов зданий и 

сооружений. 

34. Технический осмотр сварных швов и стыков металлоконструкций. 

35. Проведение лабораторных испытаний арматурных стрежней. 

36. Приборы, применяемые для технического осмотра конструкций зданий и со-

оружений. 

37. Роль средств измерений (СИ) при проведении технических обследований зда-

ний и сооружений. 

38. Измерение прогибов и ширины раскрытия трещин при испытании строитель-

ных конструкций зданий и сооружений. 

39. О необходимости поверки СИ, применяемые для технических обследований и 

испытаний зданий и сооружений. 

40. Роль ОТК и испытательной лаборатории по производству сборных ж/б кон-

струкций и изделий. 

 

Перечень заданий для промежуточного контроля знаний на экзамене (7 семестр 

- очная форма, 8 семестр - очно-заочная, заочная форма): 

Задание 1.Определить физический износ трехслойных панелей по техническому 

состоянию и по сроку службы. 

Данные для расчета: 

Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 лет. 

Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 

Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 

Количество панелей – 170 шт. 

Признаки износа: 

1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 

40 шт. 

2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами про-

течки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 

3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 

4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 

шт. 

Задание 2. Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной кры-

ши по сроку службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Количество панелей – 250 шт. 

Срок службы железобетона – 100 лет. 

Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 

Признаки износа: 

1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади до 

10 % - 50 панелей. 

2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, про-

мерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 

3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, следы 

протечек на площади до 10 % - 30 шт. 

4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь по-

вреждения до 15 % - 50 шт. 
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Задание 3. Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, 

состоящего из двух секций. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х 

0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. 

Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах сопряжения 

со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. Площадь повре-

ждения до 20 %. 

2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах при-

мыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей способ-

ности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 

4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах со-

прикосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь повреждения до 

15 %. 

Задание 4. Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квар-

тирного пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 2,7 х 

0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами перего-

родок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и кон-

струкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 %. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, дефор-

мации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 15 мм. 

Задание 5. Определить физический износ системы центрального отопления в девя-

тиэтажном доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура и калорифе-

ры. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в сек-

циях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции магистрали, 

наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков, 

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на площади до 

25 %. 

Задание 6. Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двух-

слойных панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет. 

Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м 3 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 
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1. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы проте-

чек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки промерзания на 

площади до 20 % - 55 панелей. 

3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 % - 

65 панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в перемычках, 

выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

1. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение 

на площади до 15 % - 3 панелей. 

Задание 7. Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, сло-

истых панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина 

трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 20 

% - 290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 

шт. 

4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 шт. 

Задание 8. Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 

35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15% панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фиброли-

та. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

Задание 9. Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 

40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фиброли-

та. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

Задание 10. Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёх-

слойных панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на пло-

щади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 
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Срок службы минеральной ваты -50 лет. 

Задание 11. Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёх-

слойных панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 22 года; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на пло-

щади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять = 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты = 50 лет. 

Задание 12. Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных 

панелей.  

- срок эксплуатации здания 18 лет; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 

15%. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

Задание 13. Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных 

панелей.  

- срок эксплуатации здания 24 года; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 

15%. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

Задание 14. Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 

этажного кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной за-

порной арматурой. 

- срок эксплуатации 10 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 2 года 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей от-

дельными местами. 

Задание 15. Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 

этажного кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной за-

порной арматурой. 

- срок эксплуатации 16 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 6 лет назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей от-

дельными местами. 

Задание 16. Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х 

этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и 

запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), 

значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %. 

Задание 17. Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х 

этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 
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- капитальный ремонт дома проводился 14 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и 

запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 4 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), 

значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %. 

Задание 18. Задача по определению физического износа перекрытия из сборного 

железобетонного настила.  

Данные для расчета: 

1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно друг 

друга по высоте на площади до 20 %. 

2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 

мм). 

3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, отслоение 

выравнивающего слоя в заделке швов. 

Задание 19. Задача по определению физического износа внутреннего горячего во-

доснабжения 9-ти этажного дома. 

Данные для расчета: 

Стоянки и магистрали выполнены из черных труб, запорная арматура – латунная. 

Срок эксплуатации здания – 8 лет. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной 

арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков. 

Задание 20. Задача по определению физического износа системы центрального 

отопления пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и калориферы. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопи-

тельных приборов, значительные нарушения теплоизоляции магистралей. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником на зачете  

зачтено/незачтено 

 «Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не до-

пуская ошибок; 

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим работ-

ником по 5-балльной шкале. 

 «5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с за-
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дачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

 

6.1. Основная литература. 

1. Ленская, Л.И. Обследование и испытание зданий и сооружений : учебно-

методическое пособие / Л.И. Ленская, В.Ю. Лопухов ; Министерство сельского хозяйства 

РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – Ч. 1. – 

60 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560932 

2. Леденёв, В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие / В.В. Леденёв, В.П. Ярцев ; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический универ-

ситет (ТГТУ), 2017. – 253 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гурьева В., Кузнецова Е. В., Касимов Р. Г. Организационно-технологические во-

просы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений: учебное пособие  ОГУ, 

Оренбург, 2014, 270 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330535 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», современные профессиональные базы данных и информационные системы, не-

обходимые для освоения учебной дисциплины 

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образова-

ние» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различ-

ным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 
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6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. http://biblioclub.ru –ЭБС Университетская библиотека 

8. http://gostrf.com/информационно-справочная система онлайн доступа к полно-

му собранию технических нормативно-правовых актов РФ GOSTRF.com строи-

тельство 

9. http://stroyka.ru/ Информационно-справочная система Стройка.ру 

10. http://www.geotop.ru/ База данных GeoTop геодезия, картография, ГИС, кадастр 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисципли-

ны 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

тия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию следует обратить внимание на следую-

щие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обра-

ботку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

http://biblioclub.ru/
http://stroyka.ru/
http://www.geotop.ru/
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Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько момен-

тов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления ис-

черпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложен-

ных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически и с первых дней обучения по данной дисциплине. При подготовке к зачету и эк-

замену обратите внимание на практические задания на основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет; 

3. Проектор. 

4. Система VOTUM. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Windows 7 

2. LibreOffice Writer,  

3. LibreOffice Calc,  

4. LibreOffice  

5. Impress 

6. ZOOM (открытый доступ) 

7. «Скайп» (открытый доступ) 
8. LibreCAD 

 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/ 

http://www.cir.ru/
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2. информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию 

технических нормативно-правовых актов РФ GOSTRF.com строительство - 

http://gostrf.com/ 

3. Информационно-справочная система Стройка.ру -  http://stroyka.ru/  

4. База данных GeoTop геодезия, картография, ГИС, кадастр -

http://www.geotop.ru/  

5. Гарант 

 

10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы по учебной дисциплине 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной рабо-

ты, с указанием перечня основного оборудования, учеб-

но- наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом (в случае реали-

зации образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименова-

ние организации, с кото-

рой заключен договор) 

Библиотека (читальный зал), помещение для само-

стоятельной работы обучающихся 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• Компьютеры с возможностью подключения к се-

ти "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

института 

• принтер 

Программное обеспечение: 

• Windows 7 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

• ZOOM (открытый доступ) 

• ЭПС «Система Гарант» 

• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

109542, г. Москва, Рязан-

ский проспект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть нежилого 

помещения 

Помещение для самостоятельной работы обучаю-

щихся. Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Комплект мебели 

• Компьютеры с возможностью подключения к се-

ти "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

института 

• принтер 

Программное обеспечение: 

109542, г. Москва, Рязан-

ский проспект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть нежилого 

помещения 



37 

 

• Windows 7 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного, семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• интерактивная доска Trace Board с установлен-

ной системой интерактивного опроса Votum-11 

• Монитор Panasonic 

• Портативный 3D видеопроектор InFocus IN 122 

для презентаций 

 

109542, г. Москва, Рязан-

ский проспект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть нежилого 

помещения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного, семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• Стеллажи с демонстрационными образцами 

(строительные материалы) 

• Макет «Торгово-развлекательный комплекс» 

• Макет «Элементы остекления» 

109542, г. Москва, Рязан-

ский проспект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть нежилого 

помещения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ские занятия), курсового проектирования (выполне-

ние курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мебели 

• Переносные компьютеры (нетбуки Asus -11 шт.) 

• Комплект демонстрационных материалов 

Программное обеспечение: 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

• ZOOM (открытый доступ) 

• «Скайп» (открытый доступ) 

• LibreCAD 

 

109542, г. Москва, Рязан-

ский проспект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть нежилого 

помещения 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Обследование зданий и сооружений» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Обследование зданий и сооружений» 
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предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме дискуссий,  разбора конкретных ситуаций и 

практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 


