
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Обследование и испытание зданий и сооружений» 

Направленность(профиль) 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

 

Профиль  

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» 

 

 

Квалификация 

Инженер-строитель 

 

 

 

 

Грозный – 2020 



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса - формирование у будущего бакалавра 

мышления, позволяющего оценивать техническое состояние зданий и 

сооружений в процессе их содержания и ремонта в рыночных условиях с 

применением современных информационных технологий, материалов, 

машин и механизмов; привития практических навыков принятия решений по 

обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности зданий и 

сооружений. 

Задачи  дисциплины: 

- понимания проблем устойчивого развития, актуальности и состоянии 

оценки технического состояния зданий и сооружений, их эксплуатационной 

надежности и безопасности; 

- знание правил, нормативных положений и требований (технических, 

организационных, экономических), регламентирующих диагностику 

эксплуатируемых зданий и сооружений 

- знание всего многообразия технических приемов обследования зданий и 

сооружений, изучение порядка обработки результатов экспертизы, анализа 

технического состояния конструкций, контроля нормируемых характеристик 

и параметров режимов эксплуатации зданий; 

- формирование приемов оценки технического состояния, эксплуатационной 

надежности, ценности здания как объекта потребления; 

- владение приемами решения задач по оценке эксплуатационных 

показателей и параметрических характеристик зданий и сооружений с 

использованием современных информационных и геоинформационных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Обеспечивает логическую взаимосвязь между требованиями по оценке 
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технического состояния зданий и сооружений на любом этапе их жизненного 

цикла и средствами и методами по его определению. 

Для изучения курса требуется знание общеобразовательных программ 

школьной базы.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Металлические конструкции, включая сварку», 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Основания и фундаменты», 

«Технология возведения зданий и сооружений», «Экономика  в 

строительстве», «Организация, управление и планирование в строительстве», 

«Конструкции из дерева и пластмасс», «САПР в строительстве», 

«Реконструкция зданий, сооружений и застройки», «Сметное дело и 

заработная плата в строительстве». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно 

коммунального хозяйства.   

ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей. 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, регламентирующей   

проведение и организацию изысканий в строительстве. 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий 

для строительства. 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий 

для строительства. 

ОПК-5.5.Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических 

изысканиях  для строительства. 
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ОПК-5.6.  Выполнение основных операций инженерно-геологических 

изысканий для строительства . 

ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий. 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий. 

ОПК-5.9.   Выполнение   требуемых расчетов  для  обработки результатов 

инженерных изысканий. 

ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных 

изысканий. 

ОПК-5.11. Контроль   соблюдения охраны труда при выполнении работ по 

инженерным изысканиям. 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 

менеджмента качества в производственное подразделении с применением 

различных методов измерения, контроля и диагностики. 

ОПК-7.1.Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих требования  к  качеству  продукции  и 

процедуру его оценки. 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров   продукции требованиям 

нормативно-технических документов. 

ОПК-7.8. Составление   локального нормативно-методического документа 

производственного подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества. 

ПКО-2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения. 

ПКО-2.1. Выбор нормативно-методических документов, регламентирующих 

проведение обследования (испытаний) строительных конструкций здания 

(сооруженния) промышленного и гражданского назначения. 

ПКО-2.2. Выбор и систематизация информации о здании (сооружении), в том 

числе проведение документального исследования. 

ПКО-2.3.Выполнение обследования (испытания) строительной конструкции 

здания промышленного и гражданского назначения. 
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ПКО-2.4.Обработка результатов обследования (испытания)строительной 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения. 

ПКО-2.5.Составление проекта отчета по результатам обследования 

(испытания) строительной конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

9 10 

ОФО ОФО ОФО 

Аудиторные занятия (всего) 141/3,92 90/2,5 51/1,42 

В том числе:    

Лекции 53/1,47 36/1 17/0,47 

Практические занятия  70/1,94 36/1 34/0,94 

Лабораторные занятия 18/0,5 18/0,5  

Самостоятельная работа  (всего) 147/4,08 42/1,17 105/2,92 

В том числе:    

Расчетно-графические работы 54/1,5  54/1,5 

Рефераты  9/0,25 9/0,25  

И (или) другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка к практическим занятиям 54/1,5 18/0,5 36/1 

Подготовка к зачету 30/0,83 15/0,42 15/0,42 

Вид отчетности  зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 288 132 156 

ВСЕГО в зач. единицах 8 3,67 4,33 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ Наименование раздела ОФО 
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п/п дисциплины по семестрам Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

9-й семестр 

1. 
Основы обследования зданий и 

сооружений. 
9 9  18 

2. 
Инструментальный приемочный 

контроль зданий и сооружений. 
9 9  18 

3. 

Инструментальный профилактический 

контроль при осмотрах  зданий и 

сооружений. 

9 9 18 36 

4. 
Общее обследование зданий и 

сооружений. 
9 9  18 

10-й семестр 

 

5. 
Детальное обследование зданий и 

сооружений. 
9 17  26 

6. 
Результаты обследования зданий и 

сооружений. 
8 17  25 

Всего в часах 53 70 18 123 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

9-й семестр 

1. 
Основы обследования 

зданий и сооружений. 

Техническая экспертиза зданий и сооружений, ее задачи 

и порядок проведения. Проверочный расчет конструкций 

зданий. Основные понятия и термины обследования. 

Методы и требования проведения диагностики 

конструкций зданий и сооружений. Особенности 

взаимоотношений заказчика и исполнителя работ. Виды, 

условия и общий порядок обследования жилых зданий. 

Техническая документация. Отчет результатов работы по 

обследованию и анализу. 

2. 

Инструментальный 

приемочный контроль 

зданий и сооружений. 

Общие положения о приемочном инструментальном 

контроле, обследование фундаментов и стен, 

обследование перекрытий и других конструкций. 

Определение эксплуатационных параметров зданий и 

сооружений при приемочном контроле: Определение 

параметров тепловлажностного и других режимов жилых 

зданий. Проверка качества строительно-монтажных 

работ. 

3. 

Инструментальный 

профилактический 

контроль при осмотрах  

зданий и сооружений. 

Осмотры зданий и сооружений, их виды и назначение, 

результаты контроля. Основные виды работ при осмотрах 

конструкций жилых зданий. Контроль за состоянием 

эксплуатационных параметров. 
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4. 
Общее обследование 

зданий и сооружений. 

Общее обследование зданий и сооружений, его цели, 

задачи и виды. Контроль состояния конструкций жилых 

зданий при общем обследовании. Общее обследование 

зданий и сооружений со специфическими условиями 

эксплуатации. 

10-й семестр  

5. 
Детальное обследование 

зданий и сооружений. 

Детальное обследование жилых зданий, его цели, задачи 

и виды. Особенности проведения детального 

обследования конструкций жилых зданий. 

Инструментальные исследования при детальном 

обследовании конструкций жилых зданий. 

6. 
Результаты обследования 

зданий и сооружений. 

Техническое заключение по результатам приемочного 

контроля. Оценка технического состояния здания по 

результатам общего обследования. Техническое 

заключение для проектирования капитального ремонта 

(реконструкции) зданий. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Инструментальный 

профилактический 

контроль при осмотрах  

зданий и сооружений. 

Механические неразрушающие методы определения 

прочности материалов в конструкциях зданий и 

сооружений. 

2. Инструментальный 

профилактический 

контроль при осмотрах  

зданий и сооружений. 

 

Статические испытания балки 

 5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

9-й семестр 

1. 

Инструментальный 

приемочный контроль 

зданий и сооружений. 

Методика определения физического износа жилых 

зданий для оценки их технического состояния (УМК). 

2. 

Инструментальный 

профилактический 

контроль при осмотрах 

зданий и сооружений. 

Методика применения приборов неразрушающего 

контроля (Поиск – 2,5) при обследовании зданий для 

оценки их технического состояния и эксплуатационной 

пригодности (надежности). 

10-й семестр 

3. 
Общее обследование 

зданий и сооружений. 

Методика применения приборов неразрушающего 

контроля (ОНИКС - 2,5) при обследовании зданий для 

оценки их технического состояния и эксплуатационной 

пригодности (надежности). 

4. 
Детальное обследование 

зданий и сооружений. 

Методика применения приборов неразрушающего 

контроля (ТГЦ МГ-4) при обследовании зданий для 

оценки их технического состояния и эксплуатационной 

пригодности (надежности). 

 



8 

 

6.  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. 

 

 

6.1. Примерная тематика рефератов 

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

проведения. 

2. Методы и требования проведения диагностики конструкций зданий и 

сооружений. 

3. Определение параметров тепловлажностного и других режимов 

жилых зданий. 

4. Проверка качества строительно-монтажных работ. 

5. Осмотры жилых зданий, их виды и назначение, результаты контроля. 

6. Контроль за состоянием эксплуатационных параметров. 

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

8. Контроль состояния конструкций жилых зданий при общем 

обследовании. 

9. Общее обследование зданий (помещений) со специфическими 

условиями эксплуатации. 

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

11. Оценка технического состояния здания по результатам общего 
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обследования. 

12. Инструментальные исследования при детальном обследовании 

конструкций жилых зданий. 

 

 6.2. Методические указания к написанию реферата 

Подготовка реферата заключается в углубленном изучении и 

закреплении теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и 

при самостоятельном изучении материала. 

Для написания реферата студент выбирает тему, согласовывает с 

руководителем источники используемой литературы, сроки и порядок 

составления реферата. 

Объем реферата должен быть 15-20 страниц машинописного текста. 

Выполненный реферат сдается руководителю на проверку. После проверки 

студент должен внести поправки и исправить ошибки. Когда реферат будет 

завершен в полном объеме, его подписывают исполнитель и преподаватель. 

 

Реферат должен содержать: 

Титульный лист – заполняется по единой форме. 

Оглавление (содержание, план) – включает  название всех разделов 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые 

предлагается раскрыть в реферате. Объем данной части не должен 

превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата. Может быть представлена одной или 

несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа или раздела. 

В данной части достаточно полно и логично излагаются главные 

положения в используемых источниках, последовательно раскрываются все 

пункты плана. 
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Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию 

главы (параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из 

которых взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, 

иллюстраций. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме 

общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется 

заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части формулируются общие выводы, 

обобщается изложенный в основной части материал. Заключение по объёму 

не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список литературы). Указываются реально 

использованная для написания литература, периодические издания, 

нормативно-правовые документы и электронные источники информации. 

Список составляется согласно установленным  правилам 

библиографического описания. 

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные 

расчеты, которые целесообразней вынести отдельно в приложении. Они 

должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц. 

 

6.3. Расчетно-графическая работа 

Тема: Оценка физического износа здания. 

1. Цель расчетно-графической работы 

Приобретение навыков определения физического износа жилого дома 

для оценки его технического состояния и эксплуатационной пригодности. 

2. Исходные данные для расчетно-графической работы 

 Вариант расчетно-графической работы подбирается по последней 

цифре зачетной книжки из таблицы 6. 

Таблица 6 
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  нет 

2 2 8000 - -   нет 

3 3 12000 - -   нет 

4 4 16000 - -   нет 

5 5 20000 - -  35-40 нет 

6 6 24000 - -   да 

7 7 28000 - -   да 

8 8 32000 - -   да 

9 9 36000 - -   да 

0 10 40000 - -   да 

 

3.  Пример выполнения РГР: 

Исходные данные 

Таблица А 
 

Вариант 5 

Этажность 5 

Объем здания, м3, до 20000 

Конструкция и материал стен кирпичные 

Конструкция и материал фундамента - 

Наличие подвала, тех подполья. - 

Характеристика квартир полнометражные 

Внутренняя отделка простая 

Физический износ несменяемых конструкций 

элементов 

15 

Физ. износ остальных элементов 35-40 

Наличие лифта нет 

4. Исходная нормативно-техническая документация для оценки 

технического состояния здания и его эксплуатационной пригодности 

1. ВСН 53-86(р) - Правила оценки физического износа жилых зданий. 

2. Сборник № 28 "Укрупненные показатели восстанови тельной 
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стоимости жилых, общественных зданий и здания и сооружения 

коммунально-бытового назначения для переоценки основных 

фондов", М., 1970. 

5. Расчетная часть практического упражнения 

Физический износ здания следует определять по формуле: 

,
100

1








n

i

кii

З

l

 

где Фз - физический износ здания, %; 

кi  - физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, 

%; 

il  - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости 

отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной 

стоимости здания; 

п - число отдельных конструкций, элементов или систем в здании. 

Для кирпичного пятиэтажного здания без лифта пo таблице №30А 

сборника № 28 УПВС устанавливаем удельные веса отдельных 

конструктивных элементов в процентах (таблица 2): 

Таблица Б 
 

№ п/п Конструкции 

Уд. веса (по 

таблице №30А д 

УПВС) % 

1 Фундаменты 8 

2 Стены и перегородки 23 

3 Перекрытия 15 

4 Крыши 2 

5 Полы 8 

6 Проемы 11 

7 Отделочные работы 6 

8 Внутренние санитарно-технические и 

электрические устройства 

14 
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9 Прочие работы 13 

 Итого 100 

 

Далее в табличной форме (таблица 3) проводим расчет физического 

износа отдельных элементов здания и здания в целом, используя ранее 

приведенную математическую зависимость. 

 

Таблица В 
 

№ 

п/п 

Конструктивные 

элементы 

Удельные 

веса по сб. 

№ 28 , % 

Расчетный 

удельный 

вес 

элемента, % 

Физический износ элементов 

здания, % 

по 

результата

м оценки 

средневзвешенное 

значение 

физического 

износа 1 2 3 4 4 6 

1. Фундаменты 8 8 15 1,2 

2 Несущие стены 
23 

17 15 2,55 

3 Перегородки 6 35 2,1 

4. Перекрытия 15 15 15 2,25 

5. Лестничные марши и 

площадки 
7 

7 35 2,45 

6. Несущие конструкции 

кровли 2 

1 35 0,35 

7. Кровля 1 35 0,35 

8. Оконные заполнения 
11 

6 35 2,1 

9. Дверные заполнения 5 35 1,75 

10. Полы 8 8 35 2,8 
11. Внутренняя отделка 

6 
3 35 1,05 

12. Наружная отделка 3 35 1,05 

13. Разное 6 6 35 2,1 

Инженерное оборудование 

1. Система отопления 

14 

2 35 0,7 

2. Холодное водоснабжение 1 35 0,35 

3. Горячее водоснабжение 2 35 0,7 

4. Канализация 4 35 1,4 
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5. Электрооборудование 3 35 1,05 

6. Газоснабжение 2 35 0,7 

 Итого 100% 100%  27% 

 

5. Выводы по практическому упражнению 

При определении физического износа жилого дома физический износ 

составил 27 %. Техническое состояние здания оценивается как 

удовлетворительное. Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют выборочного капитального ремонта, который 

наиболее целесообразен именно для этой стадии жизненного цикла здания. 

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

1. Оценка надежности зданий и сооружений по внешним признакам. 

Добромыслов А.Н. 2008г. 

2. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Ремнев 

В.В. 2005г. 

3. Обследование и испытание зданий и сооружений. Землянский А.А. 2004г. 

4. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений. 

Добромыслов А.Н. 2006г. 

5. Мониторинг качества жилищного фонда. Научная работа/ А.М. 

Стражников – М.: 2002. – 388 с.: ил. 

6. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. Пособие для 

вузов/ В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др; Под ред.В.И. 

Римшина. – М.: Высш. шк., 2004. –.447 с.: ил. 

7. Справочник современного инженера ЖКХ /Под общей редакцией д.т.н. 

проф. Л.Р. Маиляна. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 352 с. 

8. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 (ред. от 23.12.2009) 

"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы". 

9.  Ягодина Л.П. Управление жилищно-коммунальным хозяйством. 



15 

 

Организационно-правовые аспекты. // М.-2008. 

10.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, 

Статья 161//Собрание законодательства Российской Федерации, 2005.-№1 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 9-й семестр 

1. Техническая экспертиза зданий и сооружений. 

2. Задачи и порядок проведения технической экспертизы. 

3. Проверочный расчет конструкций зданий. 

4. Основные понятия и термины обследования и экспертизы зданий и 

сооружений.  

5. Методы и требования проведения диагностики конструкций зданий и 

сооружений. 

6. Экспертные системы. 

7.  Особенности взаимоотношений заказчика и исполнителя работ при 

проведении технической экспертизы зданий. 

8.  Виды и условия обследования зданий и сооружений. 

9. Общий порядок обследования зданий и сооружений. 

10.  Техническая документация при проведении технической экспертизы 

зданий. 

11.  Отчет результатов работы по обследованию и анализу. 

12.  Основные конструктивные решения зданий и сооружений и 

требования, предъявляемые к ним. 

13.  Характерные повреждения и дефекты конструкций зданий и 

сооружений. 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Обследование и испытание зданий и сооружений" 

гр.                    БИЛЕТ №1       1-я рубежная аттестация 

 

1. Техническая экспертиза зданий и сооружений. 

 

2. Характерные повреждения и дефекты конструкций зданий и 

сооружений. 

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 9-й семестр 

1. Общие положения о приемочном контроле.   

2.  Обследование конструкций зданий и сооружений при приемочном 

контроле. 

3.  Определение эксплуатационных параметров зданий и сооружений при 

приемочном контроле.  

4.  Определение параметров тепло-влажностного и других режимов 

зданий и сооружений при приемочном контроле. 

5.  Проверка качества строительно-монтажных работ при приемочном 

контроле зданий и сооружений. 

6.  Осмотры зданий и сооружений, их виды и назначение.  

7.  Плановые общие осмотры, внеочередные осмотры, результаты 

контроля. 

8.  Основные виды работ при осмотрах конструкций жилых зданий.  

9.  Контроль за состоянием отмостки, наружных стеновых панелей, 

балконов, бесчердачных крыш. 

10.  Контроль за состоянием эксплуатационных параметров при осмотрах 

жилых зданий.  

11.  Контроль за состоянием загерметизированных стыков.  

12.  Контроль за состоянием органических материалов.  
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13.  Контроль за состоянием звукоизоляции жилых помещений. 

14.  Общее обследование зданий и сооружений, его цели, задачи и виды. 

15.  Контроль состояния конструкций зданий и сооружений при общем 

обследовании. 

16.  Общее обследование зданий и сооружений со специфическими 

условиями эксплуатации. 

17.  Общее обследование зданий и сооружений, построенных на 

просадочных грунтах. 

 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Обследование и испытание зданий и сооружений" 

гр.                    БИЛЕТ №1       2-я рубежная аттестация 

 

1. Общие положения о приемочном контроле.   

2. Общее обследование зданий и сооружений, построенных на 

просадочных грунтах. 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

7.3  Вопросы к зачету 9-й семестр 

1. Техническая экспертиза зданий и сооружений. 

2. Задачи и порядок проведения технической экспертизы. 

3. Проверочный расчет конструкций зданий. 

4. Основные понятия и термины обследования и экспертизы зданий и 

сооружений.  
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5. Методы и требования проведения диагностики конструкций зданий и 

сооружений. 

6. Экспертные системы. 

7.  Особенности взаимоотношений заказчика и исполнителя работ при 

проведении технической экспертизы зданий. 

8.  Виды и условия обследования зданий и сооружений. 

9. Общий порядок обследования зданий и сооружений. 

10.  Техническая документация при проведении технической экспертизы 

зданий. 

11.  Отчет результатов работы по обследованию и анализу. 

12.  Основные конструктивные решения зданий и сооружений и 

требования, предъявляемые к ним. 

13.  Характерные повреждения и дефекты конструкций зданий и 

сооружений. 

14.  Общие положения о приемочном контроле.   

15.  Обследование конструкций зданий и сооружений при приемочном 

контроле. 

16.  Определение эксплуатационных параметров зданий и сооружений при 

приемочном контроле.  

17.  Определение параметров тепло-влажностного и других режимов 

зданий и сооружений при приемочном контроле. 

18.  Проверка качества строительно-монтажных работ при приемочном 

контроле зданий и сооружений. 

19.  Осмотры зданий и сооружений, их виды и назначение.  

20.  Плановые общие осмотры, внеочередные осмотры, результаты 

контроля. 

21.  Основные виды работ при осмотрах конструкций жилых зданий.  

22.  Контроль за состоянием отмостки, наружных стеновых панелей, 

балконов, бесчердачных крыш. 

23.  Контроль за состоянием эксплуатационных параметров при осмотрах 

жилых зданий.  
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24.  Контроль за состоянием загерметизированных стыков.  

25.  Контроль за состоянием органических материалов.  

26.  Контроль за состоянием звукоизоляции жилых помещений. 

27.  Общее обследование зданий и сооружений, его цели, задачи и виды. 

28.  Контроль состояния конструкций зданий и сооружений при общем 

обследовании. 

29.  Общее обследование зданий и сооружений со специфическими 

условиями эксплуатации. 

30.  Общее обследование зданий и сооружений, построенных на 

просадочных грунтах. 

Образец зачетного билета: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Обследование и испытание зданий и сооружений" 

гр.                    БИЛЕТ №1       2-я рубежная аттестация 

   

1. Техническая экспертиза зданий и сооружений.   

2. Общее обследование зданий и сооружений, построенных на 

просадочных грунтах. 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

7. 4. Вопросы  к первой рубежной аттестации 10-й семестр 

1. Детальное обследование зданий и сооружений, его цели, задачи и виды. 

2.  Особенности проведения детального обследования конструкций 

зданий и сооружений. 

3.  Инструментальные исследования при детальном обследовании 

конструкций зданий и сооружений.  
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4. Неразрушающие методы  определения характеристик материала 

конструкций зданий и сооружений.  

5. Измерение плотности теплового потока. 

6. Натурные испытания конструкций.   

7. Отбор и испытания образцов и материалов из конструкций. 

8.  Методика проведения специальных видов экспертиз. 

9.  Диагностирование эксплуатационных повреждений зданий и 

сооружений. 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Обследование и испытание зданий и сооружений" 

гр.                    БИЛЕТ №1       1-я рубежная аттестация 

 

1. Детальное обследование зданий и сооружений, его цели, задачи и 

виды. 

2. Диагностирование эксплуатационных повреждений зданий и 

сооружений. 

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

7.4  Вопросы ко второй рубежной аттестации 10-й семестр 

1. Диагностика общих и местных деформаций зданий.  

2.  Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

3. Оценка физического износа конструкций и зданий.  

4.  Диагностика эксплуатационных дефектов зданий. 

5.  Техническое заключение по результатам приемочного 

инструментального контроля зданий и сооружений. 
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6.  Оценка технического состояния здания по результатам общего 

обследования. 

7.  Техническое заключение для проектирования капитального ремонта 

(реконструкции) зданий. 

8.  Условия отнесения здания (элемента) к категории аварийных. 

9. Условия определения непригодности жилых зданий (помещений) для 

проживания. 

Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Обследование и испытание зданий и сооружений" 

гр.                    БИЛЕТ №1       2-я рубежная аттестация 

 

1. Диагностика общих и местных деформаций зданий.  

2. Условия определения непригодности жилых зданий (помещений) 

для проживания. 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

Вопросы к экзамену 10-й семестр 

1.  Детальное обследование зданий и сооружений, его цели, задачи и 

виды. 

2.  Особенности проведения детального обследования конструкций 

зданий и сооружений. 

3.  Инструментальные исследования при детальном обследовании 

конструкций зданий и сооружений.  

4. Неразрушающие методы  определения характеристик материала 

конструкций зданий и сооружений.  

5. Измерение плотности теплового потока. 
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6. Натурные испытания конструкций.   

7. Отбор и испытания образцов и материалов из конструкций. 

8.  Методика проведения специальных видов экспертиз. 

9.  Диагностирование эксплуатационных повреждений зданий и 

сооружений. 

10.  Диагностика общих и местных деформаций зданий.  

11.  Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

12. Оценка физического износа конструкций и зданий.  

13.  Диагностика эксплуатационных дефектов зданий. 

14.  Техническое заключение по результатам приемочного 

инструментального контроля зданий и сооружений. 

15.  Оценка технического состояния здания по результатам общего 

обследования. 

16.  Техническое заключение для проектирования капитального ремонта 

(реконструкции) зданий. 

17.  Условия отнесения здания (элемента) к категории аварийных. 

18.  Условия определения непригодности жилых зданий (помещений) для 

проживания. 

Образец экзаменационного билета: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Обследование и испытание зданий и сооружений" 

гр.                    БИЛЕТ №1          экзамен 

 

1. Детальное обследование зданий и сооружений, его цели, задачи и 

виды. 

3. Условия определения непригодности жилых зданий (помещений) 

для проживания.  
 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 
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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

9-й семестр 

1 

Основы обследования жилых зданий 

и сооружений. 

ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-15 Блиц-опрос 

Обсуждение 

сообщений 
2 

Инструментальный приемочный 

контроль жилых зданий. 

ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-15 

3 

Инструментальный 

профилактический контроль при 

осмотрах жилых зданий. 

ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-15 

Блиц-опрос 

Обсуждение 

сообщений 

4 Общее обследование жилых зданий. ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-15 

Блиц-опрос 

Обсуждение 

сообщений 

10-й семестр 

5 

Детальное обследование жилых 

зданий. 

ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-15 Блиц-опрос 

Обсуждение 

сообщений 
6 

Результаты обследования жилых 

зданий. 

ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-15 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Авдейчиков Г.А.  «Испытание строительных конструкций» Издательство 

АСВ, 2009. 

2. Мажиев Х.Н., Батаев Д.К-С. и др. «Приборы и оборудования строительных 

лабораторий». М.: Комтех-Принт, 2007. 

3. Под редакцией Римшина В.И.. Обследование и испытание зданий и 

сооружений. – М.: Высшая школа, 2006. – 656 с. 

4. Казачек В.Г. и др. «Обследование и испытание зданий и сооружений» М. 

«Высшая школа» 2004.  

http://litra.studentochka.ru/book?id=2193856
http://litra.studentochka.ru/book?id=2193856
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5. Бедов А.И. В. Ф. Сапрыкин «Обследование и реконструкция 

железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий и 

сооружений» АСВ 1995. 

6. П.Г. Грабовой и др. «Экспертиза и инспектирование инвестиционного 

процесса» АСВ 2006. 

7. Ройтман А.Г. «Экспертиза жилых зданий» (Учебное пособие) М. МИКХ и 

С 2002. 

Дополнительная литература: 

1. Нотенко С.Н. и др. «Техническая эксплуатация жилых зданий» М. 

«Высшая школа» 2000. 

2. «Справочник современного инженера ЖКХ» под редакцией Маиляна Л.Р.-

Р н/Д, Феникс, 2004. 

3. Методические указания по техническому обследованию полносборных 

жилых зданий. Стройиздат, 1974. 

4. Методика обследования и проектирования оснований и фундаментов при 

капитальном ремонте, реконструкции и надстройке зданий. Стройиздат, 

1972. 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента"  -  

http://studentlibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система –http://e.lanbook.com 

3. Электронно-библиотечная система -http://ibooks.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения: 

- Мультимедийный проектор; 

- ПК; 

- Курс лекций. 

Измерительные приборы: 

Измеритель прочности строительных материалов универсальный 

ОНИКС–2.52, ПОИСК 2.5, ТГЦ МГ-4. 

http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://gsoi.ru/library/1849-otkryt-dostup-k-elektronno-bibliotechnoj-sisteme-ibooks-ru
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