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Фонд оценочных средств дисциплины «Инженерные изыскания, инвентаризация и 

реконструкция застройки» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы к экзамену; 

- задания для проведения текущего контроля; 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Инженерные изыскания. ОПК-5.1. ОПК-5.3.  

 Опрос 

Билеты к экзамену 2.  Система технической инвентаризации 

объектов. 

ОПК-5.1. ОПК-5.3.  

 
3.  Оценка технического состояния зданий, 

сооружений и инфраструктур 

ОПК-5.1. ОПК-5.3.  

 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 
4.  Учет экономических факторов и 

благоустройства территории при 

инвентаризации реконструируемой 

застройки. 

ОПК-5.1. ОПК-5.3.  

 

5.  Социологические обследования при 

выборе варианта реконструкции 

застройки 

ОПК-5.1. ОПК-5.3.  

 

Тестирование 

Билеты к экзамену 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 
Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения 

практических работ 

2 

Презентация 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Варианты заданий 

 

3 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену  

 



Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной 

работы по закреплению теоретического курса и практических навыков 

дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. При 

самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками 

и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными 

литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам 

курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное 

внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для 

скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Темы для презентации 

1. Роль инженерных изысканий в России. СРО. 

 2. Виды инженерных изысканий. 

 3. Нормативные документы, используемые в геодезических изысканиях. 

 4. Программы обработки инженерно-геодезических изысканий.  

5. Программы обработки инженерно-геологических изысканий.  

6. Программы обработки инженерно-гидрометеорологических изысканий.  

7. Новое оборудование при инженерно-геодезических изысканиях.  



8. Новое оборудование при инженерно-геологических изысканиях.  

9. Новое оборудование при инженерно-гидрометеорологических изысканиях. 

10. Современные методы создания планово-высотного обоснования.  

11. Современные методы выполнения топографической съемки М 1:5000 – 
1: 500. 

12. Современные методы выполнения полевого трассирования.  

13. Камеральное трассирование.  

14. Вынос в натуру трассы на примере электронного тахеометра.  

15. Вынос в натуру трассы на примере ГНСС приемника.  

16.Геодезические работы при речных и озерных изысканиях  

17. Определение объемов земляных работ. 

18. Геодезические изыскания автомобильных дорог.  

19. Геодезические изыскания железных дорог. 

20. Геодезические изыскания высоковольтных линий. 

21. Геодезические изыскания трубопроводов.  

22. Геодезические изыскания площадных сооружений.  

23. Геодезические изыскания гидротехнических сооружений.  

24. Геодезические изыскания прецизионных сооружений.  

25. Геодезические изыскания объектов лесоустройства.  

26. Проект и его содержание. 

27. Технология и организация проектных работ.  

28. Вопросы БЖД при проведении геодезических изысканий. Полевые работы.  

29. Вопросы БЖД при проведении геодезических изысканий. Камеральные 

работы.  

30. Техническое задание на выполнение геодезических изысканий. 

 

   7.2. Вопросы на экзамен  

1. Определение инженерных изысканий.  

2. Цели, задачи, состав инженерных изысканий.  

3. Виды инженерных изысканий.  

4. Методы инженерных изысканий.  

5. Оформление результатов инженерных изысканий.  

6. Инженерно-геодезические изыскания. 

 7. Инженерно-геологические изыскания. 

 8. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.  

9. Инженерно-экологические изыскания.  

10. Необходимые документы для проведения инженерно-геологических 

изысканий.  

11. Основные этапы проведения инженерно-геологических изысканий.  

12. Особенности проведения инженерно-геологических изысканий при 

реконструкции застройки.  

13. Предварительный этап проведения инженерно-геологических изысканий. 



14. Полевой этап проведения инженерно-геологических изысканий.  

15. Камеральный этап проведения инженерно-геологических изысканий.  

16. Состав отчета об инженерно-геологических изысканиях. 

17.  Необходимые объемы полевых работ при инженерно-геологических 

изысканиях  

18.  Основные физико-механические характеристики грунтов. Определение 

технической инвентаризации.  

19.  Назначение технической инвентаризации.  

20.  Объекты технической инвентаризации в условиях городской застройки.  

21.  Нормативные документы, регламентирующие техническую 

инвентаризацию  

22.  Виды технической инвентаризации.  

23.  Понятие «Единый государственный реестр»  

24.  Понятие технический паспорт, его состав, область применения.  

25.  Структура и состав сведений Единого государственного реестра.  

26.  Состав инвентаризационно-технической документации.  

27. Этапы и порядок проведения технического учета.  

28.  Определение параметров эксплуатационного качества.  

29.  Государственный учет историко-архитектурных памятников.  

30.  Методы обследования.  

31.  Предварительное (визуальное) обследование.  

32.  Детальное обследование.  

33.  Правила обследования несущих конструкций здания  

34.  Определение расчетных характеристик железобетонных конструкций.  

35.  Определение расчетных характеристик металлических конструкций.  

36.  Дать понятие обмерных работ, их цель, порядок выполнения, инструменты. 

37.  Инструменты, применяемые для определения контроля сечений 

конструктивных элементов.  

38.  Объемы детального обследования.  

39.  Дать понятие «контроль сечений», их цель.  

40.  Понятие детальное обследование застройки, цели, задачи, состав, способы 

выполнения, отличие от инженерных изысканий.  

41.  Понятие мониторинга.  

42.  Состав мониторинга.  

43.  Локальный мониторинг. 

44.  Назначение и цели мониторинга.  

45.  Наблюдения за отдельными компонентами геологической среды.  

46.  Технология проведения мониторинга.  

47.  Общие требования к мониторингу. 
 

 

 



Приложение 2 

Билеты к экзамену 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 
 

1. Определение инженерных изысканий 

2. Общие требования к мониторингу. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Цели, задачи, состав инженерных изысканий.  

2. Технология проведения мониторинга.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Виды инженерных изысканий 

2. Наблюдения за отдельными компонентами геологической среды.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Методы инженерных изысканий 

2. Назначение и цели мониторинга 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Оформление результатов инженерных изысканий 

2. Локальный мониторинг. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Инженерно-геодезические изыскания 

2. Состав мониторинга 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Понятие детальное обследование застройки, цели, задачи, состав, способы 

выполнения, отличие от инженерных изысканий 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Дать понятие «контроль сечений», их цель.  
УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Инженерно-экологические изыскания.  

Объемы детального обследования 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Необходимые документы для проведения инженерно-геологических изысканий.  

2. .  Инструменты, применяемые для определения контроля сечений конструктивных 

элементов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Особенности проведения инженерно-геологических изысканий при реконструкции 

застройки 

2. Определение расчетных характеристик металлических конструкций 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Камеральный этап проведения инженерно-геологических изысканий 

2. Правила обследования несущих конструкций здания  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

2. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного 

проектирования 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. . Предварительный этап проведения инженерно-геологических изысканий.  

2. Определение расчетных характеристик железобетонных конструкций 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Состав отчета об инженерно-геологических изысканиях. 

2. Предварительное (визуальное) обследование 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные физико-механические характеристики грунтов. Определение технической 

инвентаризации.  

2. Государственный учет историко-архитектурных памятников 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Понятие технический паспорт, его состав, область применения 

2. Этапы и порядок проведения технического учета.  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

3. Нормативные документы, регламентирующие техническую инвентаризацию  

4. Понятие «Единый государственный реестр»  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

5. Объекты технической инвентаризации в условиях городской застройки 

6. Виды технической инвентаризации 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

7. Назначение технической инвентаризации 

8. Определение параметров эксплуатационного качества 
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