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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студента-бакалавра, знающего 

принципы оптимального планирования эксперимента, умеющего установить соответствие 

между действительной работой конструкции и ее расчетной моделью, знакомого с кон-

трольно – измерительной аппаратурой и методами ее использования, способного провести 

обследование и испытание эксплуатируемых сооружений, провести диагностику состоя-

ния строительных конструкций и определить методы восстановления и реконструкции 

сооружений в соответствии с изменившимися условиями их эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Овладение принципами и методикой обследования конструкций, диагностики и 

оценки их несущей способности; 

- Формирование навыков проведения испытаний и определение физико-

механических свойство строительных материалов и элементов конструкции; 

- Формирование умения и знаний восстановления эксплуатационной пригодности 

зданий и сооружений в целях ремонта и реконструкции; 

- Владение методами и средствами проведения инженерного эксперимента; 

- Владение методами неразрушающих испытаний; 

- Владение основами моделирования конструкций;  

- Знание особенностей определения напряжений и давлений в грунтах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Обследование зданий и сооружений» относится к обязательной части 

учебного плана. Студенты должны обладать знаниями в области теоретической и 

строительной механики, строительных материалов, технологии возведения зданий и 

сооружений, экономики строительного производства. Полученные знания будущий 

бакалавр должен уметь применять  при обследовании и испытании зданий и сооружений. 

  

 

 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Обследование зданий и сооружений» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: (перечень компетенций и индикаторов 

их достижения относящихся к дисциплинам, указан в соответствующей ОПОП). 

 

Код компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Наименование показателя оценива-

ния (показатели достижения задан-

ного уровня освоения компетенций) 

ПКО-1 Способность проводить оценку 

технических решений в сфере 

промышленного и гражданско-

го строительства 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация 

информации об основных параметрах 

технических и технологических реше-

ний в сфере промышленного и граж-

данского строительства 

ПКО-1.2. Выбор нормативно- техни-

ческих документов, устанавливающих 

требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского на-

значения 

ПКО-1.3. Оценка технических и тех-

нологических решений в сфере про-

мышленного и гражданского строи-

тельства на соответствие нормативно-

техническим документам 

ПКО-2. 

 

Способность организовывать и 

проводить работы по обследо-

ванию строительных конструк-

ций зданий и сооружений про-

мышленного и гражданского 

строительства 

ПКО-2.1. Выбор нормативно-

методических документов, регламен-

тирующих проведение обследования 

(испытаний) строительных конструк-

ций здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения  

ПКО-2.2. Выбор и систематизация 

информации о здании (сооружении), в 

том числе проведение документально-

го исследования 

ПКО-2.3. Выполнение обследования 

(испытания) строительной конструк-

ции здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

3/108  3/108 

Семестр 6  9 

Лекции, час 17  4 

Практические занятия, час 17  4 

Лабораторные занятия, час 17  4 

Самостоятельная работа, час 21  87 

Курсовой проект (работа), РГР, се-

местр 

    

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

-  - 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной  форме 9 часов) 

Экзамен 

36 часов 

 9 часов 

(контроль) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

 

Раздел дисциплины, тема лекции и во-

просы 

 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

 Лекция№1. 2 2 2 2        9 

1. Тема: Введение.             

 Основные сведения об обследовании и 

испытании конструкций, зданий и соору-

жений. 

      

      

 Причины, вызывающие необходимость 

обследования и испытания конструкций и 

сооружений. 

      

      

 Назначение испытаний. Классификация 

экспериментальных методов. Расчет схе-

мы и действительные условия работы. 

      

      

2. РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА. 

      

      

 Лекция№2. 2 2 2 2     1 1 1 9 

 Тема: Основы метрологии.             

 Метрология как основа обеспечения един-

ства измерений. 
      

      

 Средства и методы измерений.             

 Измерительные приборы, установки, сис-

темы, меры. 
      

      

 Параметры измерений.             

 Величины, подлежащие измерениям в 

строительстве. 
      

      



 

 Лекция №3. 2 2 2 2        9 

 Тема: Методы и средства приложения  

 испытательных силовых воздействий. 
      

      

 Обоснование и выбор характеристик за-

гружений. 
      

      

 Классификация силовых воздействий.             

 Методы приложения статических сосре-

доточенных и распределенных нагрузок. 
      

      

 Методы приложения динамических на-

грузок. 
      

      

 Лекция№4. 2 2 2 2        10 

 Тема: Измерительные приборы для про-

ведения статических и динамиче-

ских испытаний конструкций. 

      

      

 Методы и средства измерения линейных и 

угловых перемещений. 
      

      

 Геодезические методы исследований пе-

ремещений. 
      

      

 Измерение деформаций. Электротензо-

метрия. 
      

      

 Проверка измерительных приборов.             

 Общие сведения и классификация. Меха-

нические приборы. 
      

      

 Оптические приборы. Первичные преоб-

разователи. 
      

      

 Вторичные приборы и регистрирующие 

устройства. 
      

      

3 РАЗДЕЛ 2. НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕ-

ТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. 
      

      

 Лекция №5. 2 2 2 2     1 1 1 10 

 Тема: Метод проникающих сред. Механи-

ческие методы испытания. 
      

      



 

 Методы определения прочности путем 

измерения пластических деформаций. 
      

      

 Методы определения прочности путем 

измерения упругого отскока 
      

      

 Метод оценки местных разрушений.             

 Лекция№.6 2 2 2 2        10 

 Тема: Физические методы испытаний.             

 Акустические методы. Ультразвуковой 

метод испытаний. 
      

      

 Метод ионизирующих изучений.             

 Магнитные и электрически методы..             

 Инфракрасная дефектоскопия.             

4 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРО-

ВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТ-

РУКЦИЙ. 

      

      

 Лекция№7. 2 2 2 2     1 1 1 10 

 Тема: Основы моделирования строитель-

ных конструкций. 
      

      

 Виды и классификация методов модели-

рования конструкций. 
      

      

 Теоретическая основа моделирования.             

 Материалы для приготовления моделей.             

 Методы исследования напряженной -

деформированного состояния. 
      

      

5 РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ И ДАВ-

ЛЕНИЙ В ГРУНТАХ. 

      

      

 Лекция№8. 2 2 2 2        10 

 Тема: Особенности определения напря-

жений и давлений в грунтах. 
      

      

 Измерение напряжений в грунтах.             



 

 Измерение порового давления в грунтах.             

 Методы определения фильтрации, плот-

ности и влажности грунтов. 
      

      

 Особенности определения напряжений и 

давлений в грунтах. 
      

      

6 РАЗДЕЛ 5. ОБСЛЕДВАНИЕ И ИСПЫ-

ТАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ. 

      

      

 Лекция№9. 1 1 1 5     1 1 1 10 

 Тема: Обследование конструкций и со-

оружений. 
      

      

 Цели, задачи, особенности методики про-

ведения натурных обследований. 
      

      

 Осмотр объекта, изучение документации.             

 Инструментальные измерения геометри-

ческих и физических параметров конст-

рукций. 

      

      

 Перерасчет и составление заключения по 

результатам обследования. 
      

      

 ИТОГО ЗА   СЕМЕСТР 17 17 17 21     4 4 4 87 

 Форма текущего контроля успевае-

мости  

(по срокам текущих аттестаций в 

семестре) 

  Входная конт.работа 

1 аттестация 1-5 тема 

2 аттестация 6-10 тема 

3 аттестация 11-15 тема 

 

Входная конт. работа; 

Контрольная работа 

 

  

Входная конт. работа; 

Контрольная работа 

 

 Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 
Экзамен (36часов)  

Экзамен (9 часов контроль) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Содержание  лабораторных  занятий  

 
№№ Лекции из 

рабочей про-

граммы 

Наименование  

лабораторного занятия 

Количество часов Рекомендуемая лите-

ратура и методиче-

ские разработки  

(№ источника из спи-

ска литературы) 

Очно Очно-заочно Заочно 
 

1. ЛК2,4 

Тензорезисторный метод экспери-

ментального исследования деформа-

ций 

4  1 
1,2,3,4 

 

2. ЛК5 

Определение упругих и деформа-

тивных характеристик и выявление 

дефектов в строительных материа-

лах конструкций и сооружений. 

4  1 

1,2,3,4 

 

3. ЛК6 

Механические неразрушающие ме-

тоды определения класса бетона в 

конструкциях зданий и сооружений. 

4  1 
1,2,3,4 

 

4. ЛК6 

Определение толщины защитного 

слоя бетона, диаметра и усилия на-

тяжения преднапряженной арматуры 

в железобетонных конструкциях. 

5  1 

1,2,3,4 

 

  Итого: 17  4  



 

4.3. Содержание  практических  занятий  

 

.№ 

Лекции  

из рабо-

чей про-

граммы 

Наименование практического занятия 

 Рекомендуемая лите-

ратура и методиче-

ские разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 
  

 Очно Очно-заочно Заочно 

1. ЛК2 

Статистическая обработка результатов испы-

таний с помощью интервального вариацион-

ного ряда. 

2 

 

1 1, 2, 3,4 

2. ЛК2 
Определение среднего квадратичного откло-

нения числа измерений.  
2 

 
 1, 2, 3,4 

3. ЛК2 

Вычисление вероятности попадания случай-

ной погрешности в заданный интервал с при-

менением интеграла Лапласа. 

2 

 

1 1, 2, 3,4 

4. ЛК2 
Определение доверительного интервала и ве-

роятности для среднего значения. 
2 

 
 1, 2, 3,4 

5. ЛК2 
Ошибка измерений и их выявления использо-

ванием критерия Романовского. 
2 

 
1 1, 2, 3,4 

6. ЛК3 
Влияние испытательных схем на контрольные 

нагрузки по прочности. 
2 

 
 1, 2, 3,4 

7. ЛК3 Оценка прочности по результатам испытаний. 2  1 1, 2, 3,4 

8. ЛК4 Методика испытаний. 3   1, 2, 3,4 

  Итого: 17  4  

 

 

 

 



 

4.4. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п

/

п 

Тематика по содержанию дисцип-

лины, выделенная для самостоя-

тельного изучения 

Количество часов из содержания 

 дисциплины 

Рекомендуемая  

литература и 

 источники 

информации 

Формы 

 контроля СРС 

Очно Очно-заочно 
Заочно 

1. Основные сведения об обследовании и 

испытании конструкций, зданий и 

сооружений. Сведения о развитии 

экспериментальных методов  

1  5 1,2,3 ПЗ,  кр№1 

2. Основы метрологии 1  5 1,2,3 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

3. Методы и средства приложения 

испытательных силовых воздействий 

1  5 1,2,3 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

4. Измерительные приборы для проведе-

ния статических испытаний конструк-

ций 

1  5 1,2,3,4 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

5. Аппаратура и методы регистрации 

результатов динамических испытаний. 

1  5 1,2,3,4 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

6. Теоретические основы эксперимен-

тальных исследований. 

1  5 1,2,3,4 ПЗ,  кр№2 

7. Метод проникающих сред. Механиче-

ские методы испытания 

1  5 1,2,3,4,5,6 ПЗ,  кр№2 

8. Физические методы испытаний 1  5 1,2,3,4 ПЗ,  кр№2 

9. Основы моделирования строительных 

конструкций 

1  5 1,2,3,4 ПЗ,  кр№2 

10. Особенности определения напряже-

ний и давлений в грунтах. 

1  5 1,2,3,4 ПЗ,  кр№3 

11. Обследование конструкций и соору-

жений. 

1  5 1,2,3,5,6,7 ПЗ,  кр№3 

12. Испытание строительных конструк-

ций статической нагрузок. 

1  5 1,2,3,5,6,7 ПЗ,  кр№3 



 

13. Проведение обработки и оценки ре-

зультатов статических испытаний. 

1  5 1,2,3,5 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

14. Испытание строительных конструк-

ций динамической нагрузкой. 

2  5 1,2,3,5,6,7 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

15. Контроль качества конструкций и со-

оружений. 

2  5 1,2,3 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

16 Надежность. Долговечность. Ремон-

топригодность конструкций и соору-

жений. 

2  6 1,2,3 КР, Лб, Зачет, 

экзамен 

17 Методики подхода к реконструкции 

сооружений. 

2  6 1,2,3 ПЗ,  кр№3 

 Итого: 21  87   



 

 

5. Образовательные технологии, применяемые в процессе обучения по дисциплине 

 
Организация занятий по дисциплине «Обследование зданий и сооружений» возможна 

как по обычной технологии по вилам работ (лекции, практические занятия, текущий кон-

троль) по расписанию, так и по технологии группового модульного обучения при планиро-

вании всех видов работ (аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплине) в 

автоматизированной аудитории с проекционным оборудованием, компьютерами, интерак-

тивной доской. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет не 

менее 20% от аудиторных занятий (20часов). 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

       Оценочные средства для контроля входных знаний. текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Обследование зданий и сооружений»  приведены в приложении А (Фонд оценочных 

средств) к данной рабочей программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено ниже в 

пункте 7 настоящей рабочей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории №238 и №231, 

оснащенная компьютером и мультимедийным оборудованием. А аудитории  №231 

установлены меловая и интерактивная доски. Для проведения практических занятий 

используется аудитория №242, оснащенная плакатами, меловой доской; имеются розетки, 

студенты работая над курсовыми проектами пользуются своими ноутбуками. В аудитории 

№244 и №246, где имеются компьютеры, студенты выполняют расчеты по курсовому 

проектированию. Студенты, пользуясь ноутбуками, выполняют чертежи по курсовым 

проектам на Автокаде и их распечатывают на оборудовании, которое имеется в аудитории 

№241.Лабораторные работы проводятся в аудитории №138, где имеется соответствующее 

прессовое оборудование и стенды при помощи которых студенты выполняют лабораторные 

занятие. 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-

зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвер-

жденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ пони-

маются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при 

необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с 

ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде 

на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обу-

чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие 

студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам реко-

мендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, техноло-

гий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). 

При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП  

2.1.2. Этапы формирования компетенций 

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их 

формирования 

2.2.2. Описание шкал оценивания 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, 

необходимые для оценки сформированности компетенций  

в процессе освоения ОПОП 

3.1. Задания и вопросы для входного контроля 

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций  

3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена) 



 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Обследование зданий и сооружений» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, 

далее – СРС), освоивших программу данной дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01  «Строительство» 

и профилю подготовки  «Промышленное и гражданское строительство»: теория и 

проектирование зданий и сооружений» 

 

 

Рабочей программой дисциплины «Обследование зданий и сооружений»  предусмот-

рено формирование следующих компетенций: 

 

1) ПКО-1. Способность проводить оценку технических решений в сфере промышлен-

ного и гражданского строительства  

2) ПКО-2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию строи-

тельных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в про-

цессе освоения дисциплины (модуля) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процес-

се освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 

1. 

 Контрольная работа 

 

 Тест (для текущего контроля) 

 

 Тест для проведения зачета / дифференцированного зачета (зачета с оценкой) / 

экзамена 

 

 Задания / вопросы для проведения зачета / дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) / экзамена 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Таблица 1 

Код и наименование фор-

мируемой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой  ком-

петенции 

Критерии оценивания 

Наименование контроли-

руемых разделов 

 и тем
1
 

ПКО-1. Способность прово-

дить оценку технических 

решений в сфере промыш-

ленного и гражданского 

строительства 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация 

информации об основных парамет-

рах технических и технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

Знать: способы выбора и систематизации 

информации об основных параметрах тех-

нических и технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского 

строительства 

Умеет: выбирать и систематизировать ин-

формацию об основных параметрах техни-

ческих и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строитель-

ства 

Владеть: навыками выбора и систематиза-

ции информации об основных параметрах 

технических и технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского 

строительства 

Раздел 1. Методы и сред-

ства проведения инженер-

ного эксперимента. 

ПКО-1.2. Выбор нормативно- тех-

нических документов, устанавли-

вающих требования к зданиям (со-

оружениям) промышленного и гра-

жданского назначения 

Знать: нормативно-технические документы, 

устанавливающие требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного и граждан-

ского назначения 

Уметь: применять нормативно-технические 

документы, устанавливающие требования к 

зданиям (сооружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

Владеть: навыками применения норматив-

Раздел 2. Неразрушающие 

методы испытаний. 

                                                           
1
 Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины.  



 

но-технических документов, устанавли-

вающих требования к зданиям (сооружени-

ям) промышленного и гражданского назна-

чения 

 ПКО-1.3. Оценка технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства на соответствие нор-

мативно-техническим документам 

Знает: методы и приѐмы оценки соответст-

вия технологических решений в сфере про-

мышленного и гражданского строительства 

требованиям нормативно-технической до-

кументации 

Уметь: оценивать  технические и техноло-

гические решения в сфере промышленного 

и гражданского строительства на соответст-

вие нормативно-техническим документам 

Владеет: Способностью оценки техниче-

ских и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строитель-

ства на соответствие нормативно-

техническим документам 

Раздел 3. Основы модели-

рования строительных 

конструкций. 

ПКО-2. 

Способность организовывать 

и проводить работы по об-

следованию строительных 

конструкций зданий и со-

оружений промышленного и 

гражданского строительства 

ПКО-2.1. Выбор нормативно-
методических документов, регла-
ментирующих проведение обсле-
дования (испытаний) строитель-
ных конструкций здания (соору-
жения) промышленного и граж-
данского назначения  

 

Знает: Базу нормативно-методических до-

кументов, регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) строительных 

конструкций здания (сооружения) промыш-

ленного и гражданского назначения 
Уметь: выбирать нормативно-методические 
документы, регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) строительных 
конструкций здания (сооружения) промыш-
ленного и гражданского назначения  

Владеть: выбора нормативно-методических 

документов, регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) строительных 

конструкций здания (сооружения) промыш-

ленного и гражданского назначения 

Раздел 4. Особенности оп-

ределения напряжений и 

давлений в грунтах. 



 

ПКО-2.2. Выбор и систематизация 
информации о здании (сооруже-
нии), в том числе проведение до-
кументального исследования 

 

Знать: информацию о здании (сооружении), 

в том числе знать процедуру проведение 

документального исследования 

Уметь: выбирать и систематизировать ин-

формацию о здании (сооружении), в том 

числе проведение документального иссле-

дования 

Владеть: навыками выбора и систематиза-

ции информации о здании (сооружении), в 

том числе проведения документального ис-

следования 

Раздел 5. Обследвание и 
испытание конструкций 
зданий и сооружений. 

ПКО-2.3. Выполнение обследова-
ния (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения  

 

Знать: способы выполнение обследования 
(испытания) строительной конструкции 
здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

Уметь: выполнять обследование (испыта-

ние) строительной конструкции здания (со-

оружения) промышленного и гражданского 

назначения.  

Владеть: способностью выполнения обсле-

дования (испытания) строительной конст-

рукции здания (сооружения) промышленно-

го и гражданского назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2. Этапы формирования компетенций 
 

Сформированность компетенций по дисциплине «Обследование зданий и сооружений» определяется на следующих этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (Для проведения текущих аттестаций могут быть использованы оценочные средства, указанные в 

разделе 2) 

2. Этап промежуточных аттестаций (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы другие оценочные 

средства) 

Таблица 2 

Код и наиме-

нование 

формируе-

мой компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой  компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

Этап текущих аттестаций 
Этап промежуточной атте-

стации 

1-5 неделя 6-10 неделя 11-15 неделя 1-17 неделя 18-20 неделя 

Текущая 

аттестация 

№1 

Текущая ат-

тестация №2 

Текущая  

аттестация  

№3 

СРС 

 

КР/КП 

 
Промежуточная аттестация  

1  2 3 4 5 6 7 

ПКО-1 

ПКО-1.1. Выбор и 

систематизация 

информации об основных 

параметрах технических и 

технологических решений в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства 

1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация + + Входная контрольная работа 

ПКО-1.2. Выбор 

нормативно- технических 

документов, 

устанавливающих 

требования к зданиям 

(сооружениям) 

промышленного и 

гражданского назначения 

 

     

Аттестационная контрольная 

работа №1.  

 



 

 

ПКО-1.3. Оценка 

технических и 

технологических решений в 

сфере промышленного и 

гражданского 

строительства на 

соответствие нормативно-

техническим документам 

      

ПКО-2. 

 

ПКО-2.1. Выбор 

нормативно-методических 

документов, 

регламентирующих 

проведение обследования 

(испытаний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения 

1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация + + 

Аттестационная контрольная 

работа №2.  

 

ПКО-2.2. Выбор и систе-
матизация информации о 
здании (сооружении), в 
том числе проведение до-
кументального исследова-
ния 

      

ПКО-2.3. Выполнение об-
следования (испытания) 
строительной конструкции 
здания (сооружения) про-
мышленного и граждан-
ского назначения  

     

Аттестационная контрольная 

работа №3.  

 

 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

КР – курсовая работа; 

КП – курсовой проект. 

 



 

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

 

  Результатом освоения дисциплины «Обследование зданий и сооружений»   является установление одного из уровней сформированно-

сти компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освое-

ния компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональ-

ных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценоч-

ного средства раскрыто полно, профессионально, гра-

мотно. Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы на 

повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано достаточно подробное описание  

ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и навыков по изучае-

мой дисциплине. Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представле-

ния по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамот-

ные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, 

в применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка «удовле-

творительно», «за-

Ответ отражает теоретические знания основного материала 

дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего ос-

воения ОПОП.  

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допу-



 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

чтено») Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освое-

ния компетенции 

щены существенные ошибки. Продемонстрирован базо-

вый уровень владения практическими умениями и навы-

ками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Низкий 

(оценка «неудовле-

творительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей про-

грамме дисциплины.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная, двадцати-

бальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 
 

Шкалы оценивания  

 

Критерии оценивания 
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Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает теоретический материал; 

 правильно формирует определения; 

 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; 

 умеет делать выводы по излагаемому материалу. 
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных 

теоретических положений; 

 достаточно последовательно, грамотно  логически стройно 

излагает материал; 

 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; 

 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 
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Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

 испытывает серьезные затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы; 

 знает основную рекомендуемую литературу; 

 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

материала. 
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Ставится в случае: 

 незнания значительной части программного материала; 

 не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

 допущения существенных ошибок при изложении учебного 

материала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 



 

 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические 

рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций  

в процессе освоения ОПОП 

  

3.1. Задания и вопросы для входного контроля 

 

1. Физико-механические свойства строительных материалов. 

2. Неорганические вяжущие вещества. 

3. Бетоны. 

4. Каменные материалы. 

5. Пластмассы. 

6. Теория линии влияния. 

7. Понятие определения усилий в фермах. 

8. Статически определимые системы. 

9. Статически неопределимые системы. 

10. Метод расчета простейших рам. 

11. Понятия о расчете сложных рам метом сил. 

12. Понятие о расчете неразрезных балок. 

13. Расчет по предельным состояниям. 

14. Понятие о теории тонких пластин. 

15. Понятие о расчете оболочек. 

16. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил для балок. 

17. Что понимается под гибкостью сжатого стержня. 

18. Определение прогиба интегрирования дифференциального уравнения оси изогну-

той балки. 

19. Упругие характеристики материала. 

20. Какие механические характеристики материала определяются при испытании об-

разцов на сжатие и растяжение. 

21. В чем заключается метод определения внутренних сил и на каких гипотезах и тео-

ремах он основан. 

 
3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций   

 

Вопросы по проверке остаточных знаний 

 

1.Назовите причины, вызывающие необходимость обследования и испытания 

конструкций и сооружений. 

2.Каковы различия расчета моделей и действительных условий работы сооружений. 

3.Каким образом обеспечивается единство измерений в стране. 

4.Дайте краткую характеристику и классификацию средств измерений. 

5.Перечислите и дайте краткую характеристику основных параметров измерений. 

6.Как выбрать схему загрубения конструкции при статических испытаниях 

7.Приведите краткую классификацию силовых воздействий при статических нагрузок. 

8.Какие способы и нагрузочные устройства применяют для создания динамических 

нагрузок. 

9.Перечислите и назовите принципы работы приборов для измерения линейных и 

угловых перемещений. 

10.Дайте краткое описание геодизических методов исследования перемещений. 



 

11.Объясните сущность измерения деформаций с помощью тензорезисторов. 

12.Перечислите основные приборы и замеряемые ими характеристики при 

динамических испытаниях. 

13.Пищите сущность контроля герметичности соединений и выявления трещин 

проникающих жидкостями и глазами. 

14.Перечислите и объясните сущность механических не разрушаемых методов для 

определения прочности бетона. 

15.Перечислите и объясните сущность физических неразрушающих методоа контроля 

качества строительных материалов и конструкций. 

16.Как определить прочность бетона а выявить дефекты с помощью ультразвукового 

импульсного метода испытаний. 

17.Приведение сущность моделирования строительных конструкций. На какой теории 

она основана. 

18.Приведите принцип измерения напряжений и давлений в грунтах. 

19.Перечислите цели, задачи и особенности методики проведения натурных 

обследований. 

20.Каковы цели и задачи статических испытаний конструкций.  

21.Какосуществляется подготовка к статическим испытаниям. 

22.Опишите порядок проведения и оценки результатов статических испытаний. 

23.Перечислите цели и задачи динамических испытаний конструкций и сооружений. 

24.Опишите порядок подготовки и проведения динамических испытаний. 

25.Перечислите методы и виды контроля качества конструкций. 

26.Объясните систему контроля качества продукции на заводах – изготовителях 

строительных конструкций. 

27.Объясните систему контроля качества строительных и монтажных работ. 

28.Сформулируйте основные цели и задачи реконструкции и усиления конструкций. 

 
3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена) 

 
Аттестационная контрольная работа№1 

1. Причины. Вызывающие необходимость обследования и испытания конструкций и 

сооружений. 

2. Расчетные модели и действительные условия работы сооружений. 

3. Метрология как основа обеспечения единства измерений. 

4. Средства и методы измерений. 

5. Параметры измерений. 

6. Классификация силовых воздействий при статических испытаниях. 

7. Способы и нагрузочные условия для создания динамических нагрузок. 

8. Выбор схемы загружения при статических испытаниях. 

9. Приборы для измерения линейных и угловых перемещений. 

10. Геодезические методы исследования перемещений. 

11. Изменения деформаций с помощью тензоризисторов. 

12. Проверка измерительных приборов. 

13. Общие сведения и классификация виброизмерительных приборов. 



 

 

Аттестационная контрольная работа № 2 

1. Механические и оптические приборы для измерения динамических характеристик. 

2. Дистанционные виброизмерительные приборы. 

3. Основные понятия математического планирования эксперимента. 

4. Обработка результатов испытаний. 

5. Метод проникающих сред. 

6. Механические неразрушающие испытаний. 

7. Ультразвуковые методы испытаний конструкций. 

8. Физические неразрушающие методы испытаний. 

9. Виды и классификация методов моделирования. 

10. Теоретическая основа моделирования. 

11. Аналоговой и математическое моделирование. 

12. Основы оптической и лазерной интерферометрии. 

13. Основы определения напряжений и давлений в грунтах. 

14. Цели, задачи и особенности проведения натурных обследований. Осмотр объекта, 

изучение документации. 

15. Инструментальное измерение параметров конструкций. Перерасчет и составление 

заключения. 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Цели и задачи статических испытаний конструкций. 

2. Подготовка статических испытаний. 

3. Проведение статических испытаний. 

4. Обработки и оценки результатов статических испытаний. 

5. Цели и задачи динамических испытаний. 

6. Подготовка и проведение динамических испытаний. 

7. Оценка состояния конструкции. Методы улучшения динамических характеристик. 

8. Показатели качества. Методы и виды контроля качества. 

9. Контроль качества продукции на заводах- изготовителях строительных конструк-

ций. 

10. Контроль качества строительно-монтажных работ. 

11. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и сооружений. 

12. Методика подхода к реконструкции сооружений. 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

 «Обследование зданий и сооружений»    

1. Причины. Вызывающие необходимость обследования и испытания конструкций и 

сооружений. 

2. Расчетные модели и действительные условия работы сооружений. 

3. Метрология как основа обеспечения единства измерений. 

4. Средства и методы измерений. 

5. Параметры измерений. 

6. Классификация силовых воздействий при статических испытаниях. 

7. Способы и нагрузочные условия для создания динамических нагрузок. 

8. Выбор схемы загружения при статических испытаниях. 

9. Приборы для измерения линейных и угловых перемещений. 

10. Геодезические методы исследования перемещений. 



 

11. Изменения деформаций с помощью тензоризисторов. 

12. Проверка измерительных приборов. 

13. Общие сведения и классификация виброизмерительных приборов. 

16. Механические и оптические приборы для измерения динамических характеристик. 

17. Дистанционные виброизмерительные приборы. 

18. Основные понятия математического планирования эксперимента. 

19. Обработка результатов испытаний. 

20. Метод проникающих сред. 

21. Механические неразрушающие испытаний. 

22. Ультразвуковые методы испытаний конструкций. 

23. Физические неразрушающие методы испытаний. 

24. Виды и классификация методов моделирования. 

25. Теоретическая основа моделирования. 

26. Аналоговой и математическое моделирование. 

27. Основы оптической и лазерной интерферометрии. 

28. Основы определения напряжений и давлений в грунтах. 

29. Цели, задачи и особенности проведения натурных обследований. Осмотр объекта, 

изучение документации. 

30. Инструментальное измерение параметров конструкций. Перерасчет и составление 

заключения. 

31. Цели и задачи статических испытаний конструкций. 

32. Подготовка статических испытаний. 

33. Проведение статических испытаний. 

34. Обработки и оценки результатов статических испытаний. 

35. Цели и задачи динамических испытаний. 

36. Подготовка и проведение динамических испытаний. 

37. Оценка состояния конструкции. Методы улучшения динамических характеристик. 

38. Показатели качества. Методы и виды контроля качества. 

39. Контроль качества продукции на заводах- изготовителях строительных конструк-

ций. 

40. Контроль качества строительно-монтажных работ. 

41. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и сооружений. 

42. Методика подхода к реконструкции сооружений. 
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В ФОС размещается пример заполненного экзаменационного билета. Весь ком-

плект экзаменационных билетов по дисциплине хранится на кафедре в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел.  

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведе-

ния зачета:   

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой 

дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выпол-

няет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;  

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выпол-

няет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет 

задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальней-

шее освоение ОПОП не возможно без дополнительного изучения материала и подготовки 

к зачету.  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведе-

ния дифференцированного зачѐта (зачета с оценкой) / экзамена:   

- оценка «отлично»: обучающийся дал полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, проявил совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыл 

основные положения темы. В ответе прослеживается четкая структура, логическая после-

довательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Обучающийся 

подкрепляет теоретический ответ практическими примерами. Ответ сформулирован науч-

ным языком, обоснована авторская позиция обучающегося. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень владения компетенцией(-ями);  

- оценка «хорошо»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, проявлено умение выделять существенные и несущественные признаки, причин-

но-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, но есть недочеты в форму-

лировании понятий, решении задач. При ответах на дополнительные вопросы допущены  

незначительные ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень владе-

ния компетенцией(-ями);  

 - оценка «удовлетворительно»: обучающимся дан неполный ответ на вопрос, ло-

гика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, нарушена логи-

ка ответа, не сделаны выводы. Речевое оформление требует коррекции. Обучающийся 

испытывает затруднение при ответе на дополнительные вопросы. Обучающимся проде-

монстрирован базовый уровень владения компетенцией(-ями);  

- оценки «неудовлетворительно»: обучающийся испытывает значительные труд-

ности в ответе на вопрос, допускает существенные ошибки, не владеет терминологией, не 

знает основных понятий, не может ответить на «наводящие» вопросы преподавате-

ля. Обучающимся продемонстрирован низкий уровень владения компетенцией(-ями).  

  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций для проведения экзаме-

на/дифференцированного зачѐта (зачета с оценкой) зависят от их форм проведения 

(тест, вопросы, задания, решение задач и т.д.). 

 

  


