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Оценочные средства 

 

Вопросы на первую рубежную аттестацию 

 

1.Назначение, цели и задачи мониторинга.                                              

2.Состав мониторинга. Виды мониторинга. 

3.Общие требования к мониторингу. 

4.Технология проведения мониторинга.  

5.Виды мониторинга. 

6. Натурные наблюдения(мониторинг).                                                                                          

7.Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

8.Цели и задачи мониторинга технического состояния зданий.  

9.Проведение мониторинга.  

10.Общие требования к проектированию и разработке автоматизированных 

стационарных систем мониторинга технического состояния 

зданий(сооружений). 

11.Мониторинг строительных конструкций как фактор обеспечения безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений.  

12.Мониторинг несущих строительных конструкций. 

13.Мониторинг ограждающих конструкций. 

14.Параметры, характеризующие техническое состояние здания.     

15.Способы обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений.                                                                                             

16.Порядок проведения работ по обследованию. 

 

                                Образец   билета   к   аттестации  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени 

академика М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна   

по 1-ой рубежной аттестации группа "СУЗ 17-1" Семестр "8"  

 Дисциплина " Мониторинг зданий и сооружений при опасных природных 

и техногенных воздействиях " 

1.Назначение, цели и задачи мониторинга.                                              

2.Состав мониторинга. Виды мониторинга. 

 

 

Подпись преподавателя    __________ Подпись зав.кафедры ___________ 

 
 

Вопросы на вторую рубежную аттестацию 

 



 1.Мониторинг напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций высотных зданий.  

 2.Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. 

3.Мониторинг эксплуатируемых жилых зданий, расположенных вблизи 

нового строительства и реконструкции.  

4.Геотехнический мониторинг.  .  

5. Инженерно-геологический мониторинг. 

6.Экологический мониторинг подземных вод.    

7.Параметры, характеризующие техническое состояние здания.                    

8.Способы обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений.  

9.Порядок проведения работ по обследованию.                                                        

10.Определение технического состояния и степени износа фундаментов.                                                

11.Признаки аварийного состояния фундаментов.                                        

12.Определение причин протечек конструкции фундамента и затопления 

подвальных помещений.   

13.Определение качества выполнения строительно-монтажных работ при 

возведении   фундаментов.  

14.Определение глубины заложения фундаментов.    

15.Определение глубины погруженных забивных свай. 

16.Определение глубины залитых буронабивных свай. 

17.Определение несущей способности фундамента. 

18.Определение прочности бетона фундаментов. 

19.Определение диаметра и шага раскладки арматуры в фундаменте  

неразрушающим методом. 

20.Георадарное обследование грунтов оснований. 

21.Определение степени уплотнения грунта основания. 

22.Определение дефектов, вызванных ошибками при реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени 

академика М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна   

по 2-ой рубежной аттестации группа "СУЗ 17-1" Семестр "8"  

 Дисциплина " Мониторинг зданий и сооружений при опасных природных 

и техногенных воздействиях " 

 1.Мониторинг напряженно-деформированного состояния несущих    

    конструкций высотных зданий. 

 2.Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. 

 

 

Подпись преподавателя    __________ Подпись зав.кафедры ___________ 

 



 

Вопросы на экзамен 

 

1.Назначение, цели и задачи мониторинга.                                                                                 

2.Состав мониторинга. Виды мониторинга. 

3.Общие требования к мониторингу. 

4.Технология проведения мониторинга.  

5.Виды мониторинга. 

6.Натурные наблюдения(мониторинг).                                                                                          

7.Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

8.Цели и задачи мониторинга технического состояния зданий.  

9.Проведение мониторинга.  

10.Общие требования к проектированию и разработке автоматизированных 

стационарных систем мониторинга технического состояния 

зданий(сооружений). 

11.Мониторинг строительных конструкций как фактор обеспечения 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

12.Мониторинг несущих строительных конструкций. 

13.Мониторинг ограждающих конструкций. 

14.Параметры, характеризующие техническое состояние здания.     

 15.Способы обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений.  

16. Порядок проведения работ по обследованию. 

17.Мониторин напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций высотных зданий.  

18.Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. 

19. Мониторинг эксплуатируемых жилых зданий, расположенных вблизи 

нового строительства и реконструкции.  

20.Геотехнический мониторинг.  .  

21.Инженерно-геологический мониторинг. 

22.Экологический мониторинг подземных вод.    

23.Параметры, характеризующие техническое состояние здания.                    

24.Способы обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений.  

25. Порядок проведения работ по обследованию.                                                        

26.Определение технического состояния и степени износа фундаментов.                                               

27.Признаки аварийного состояния фундаментов.                                        

28.Определение причин протечек конструкции фундамента и затопления 

подвальных помещений.   

29.Определение качества выполнения строительно-монтажных работ при 

возведении   фундаментов.  

30.Определение глубины заложения фундаментов.    

31.Определение глубины погруженных забивных свай. 

32.Определение глубины залитых буронабивных свай. 

33.Определение несущей способности фундамента. 



34.Определение прочности бетона фундаментов. 

35.Определение диаметра и шага раскладки арматуры в фундаменте  

неразрушающим методом. 

36.Георадарное обследование грунтов оснований. 

37.Определение степени уплотнения грунта основания. 

38.Определение дефектов, вызванных ошибками при реконструкции зданий и 

сооружений. 

Текущий контроль: 

1.Назначение, цели и задачи мониторинга.                                              

2.Состав мониторинга. Виды мониторинга. 

3.Общие требования к мониторингу. 

4.Технология проведения мониторинга.  

5.Виды мониторинга. 

6.Мониторинг напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций высотных зданий.  

7.Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. 

8.Мониторинг эксплуатируемых жилых зданий, расположенных вблизи       

9.Мониторинг несущих строительных конструкций.                     

10.Мониторинг ограждающих конструкций. 

 

Образец билета к экзамену 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет          

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт строительства, архитектуры и дизайна   

Группа "СУЗ 17-1" Семестр "8"  

Дисциплина " Мониторинг зданий и сооружений при опасных природных 

и техногенных воздействиях " 

 

 1.Параметры, характеризующие техническое состояние здания.  

2.Определение глубины погруженных забивных свай.                                                                      
3. Назначение, цели и задачи мониторинга.                                                                
4.Проведение мониторинга. 

   

Подпись преподавателя__________    Подпись зав.кафедры____________      

 

 


