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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – обеспечение базы теоретической и практической подготовки
бакалавров в области знаний основ обследования и испытания зданий и сооружений,
строительных конструкций на стадии нового строительства, реконструкции и
капитального ремонта.
Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1.
Получить представление о нормативно-технической и научно-технической
документации, регулирующей и регламентирующей порядок обследований и испытаний.
2. Ознакомиться с современными методами контроля качества строительных
конструкций.
3. Получить представление о видах и типах повреждений и дефектов, причинах их
появления.
4. Знать перечень обязательной документации, составляемой по результатам проведения
обследования и испытания строительных конструкций, зданий и сооружений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных: ПК-1

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений» относится блоку 1
часть, формируемая участниками образовательных отношений Для изучения курса
требуются знания по следующим дисциплинам: Высшая математика, Химия,
Теоретическая механика, Геодезия, Сопротивление материалов, Основания и фундаменты,
Металлические конструкции, Железобетонные, каменные и армокаменные конструкции,
Конструкции из дерева и пластмасс; а также иметь представление о конструктивных
особенностях основных строительных конструкций промышленных и гражданских
зданий, принципах компоновки конструктивных схем зданий и сооружений.

Изучается дисциплина на 4 курсе 8 семестр оччной формы обучения, и на 5
курсе в 10 семестре заочной формы обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-1. Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере
промышленного и гражданского строительствая

3.2.Планируемые результаты обучения
ПК-1.
Способность
проводить
оценку
технических
и
технологических
решений в сфере
промышленного
и

ИПК-1.1 Знает: технические и технологические решений
применяемые в сфере промышленного и гражданского
строительства
ИПК-1.2 Умеет: проводить выбор нормативно- технических
документов,
устанавливающих
требования
к
зданиям
(сооружениям) промышленного и гражданского назначения;

гражданского
строительства

ИПК-1.3 Владеет:
методами
оценки
технических и
технологических решений в сфере промышленного и
гражданского строительства на соответствие нормативнотехническим документам

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
8

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

40

40

20
10

20
10

-

-

-

10
-

10
-

67,75
-

67,75
-

-

-

0,25

0,25

0,25
108

0,25
108

40,25

40,25

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
10

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

10

10

4
4

4
4

-

-

-

2
-

2
-

93,75
-

93,75
-

-

-

4,25

4,25

0,25
108

0,25
108

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
Введение. Основные
Нормативная литература. Термины и определения.
1.
понятия. Приборы,
оборудование и методы
регистрации
результатов испытаний

Методика проведения работ по обследованию:
подготовительный этап; визуальный, визуальноинструментальный методы, предварительное и сплошное
обследование . Оборудование и методы регистрации

2.

3.

4.

результатов статических и динамических испытаний
конструкций зданий и сооружений.
Предельные деформации конструкций. Особенности
Обследование зданий и
обследования сооружений в зависимости от
сооружений с учетом
конструктивной схемы. Состав работ при обследовании
конструктивного
кирпичных стен, ж/бетонных конструкций, стальных
решения.
конструкций, деревянных конструкций, фундаментов.
Общие понятия моделирования конструкций. Виды и
классификация методов моделирования. Натурные
Обследование и
обследования и испытания. Неразрушающие и
испытание конструкций
разрушающие методы определения свойств материалов.
зданий и сооружений.
Испытания конструкций зданий и сооружений
Контроль качества в
статической и динамической нагрузкой. Оформление
строительстве
результатов испытаний. Исполнительная документация в
строительстве.
Реконструкция и
Надежность, долговечность, ремонтопригодность
ремонт сооружений как конструкций и сооружений. Оценка технического
результат
состояния зданий и отдельных конструкций. Методика
обследования. Оценка подхода к реконструкции сооружений. Проверочные
технического
расчеты конструкций и способы усиления . Причины
состояния. Аварии
аварий зданий и сооружений.
зданий и сооружений.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1.

Введение.
Основные
понятия.
Приборы,
оборудование
и
методы
регистрации
результатов
испытаний
Обследование
зданий
и
сооружений с
учетом

2.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
СРС
Практ.
Другие
часо
/
Лаб.
виды
в
Лекци
семин. заняти контактно
и
заняти
я
й работы
я
4
3
17,75

4

17
5

Контрол
ь
Всег
о
часо
в
24,75

26

3.

4.

конструктивно
го решения.
Обследование
и
испытание
конструкций
зданий
и
сооружений.
Контроль
качества
в
строительстве
Реконструкция
и
ремонт
сооружений
как результат
обследования.
Оценка
технического
состояния.
Аварии зданий
и сооружений.
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

4

17

26

16

31

5

8

20

7

10

10
40,25

0,25
0,25

0,25
67,75

-

108

Заочная форма обучения

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1.

Введение.
Основные
понятия.
Приборы,
оборудование
и методы
регистрации
результатов
испытаний
Обследование
зданий и
сооружений с

2.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Практ.
Другие
/
Лаб.
виды
Лекци
семин. заняти контактно
и
заняти
я
й работы
я
1
2

1
1

Контрол
ь
СРС
часо
в

Всег
о
часо
в

33,75

36,75

20

22

3.

4.

учетом
конструктивно
го решения.
Основы
моделирования
конструкций
Обследование
и испытание
конструкций
зданий и
сооружений.
Контроль
качества в
строительстве
Реконструкция
и ремонт
сооружений
как результат
обследования.
Аварии зданий
и сооружений.
Проверочные
расчеты
конструкций
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

1

20

22

20

23

1

1

2

4

4

2
10,25

0,25
0,25
93,75

4

4,25

4

108

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№
п/п
1

2

№
раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисцип
лины
Оценка физического и морального износа зданий.
2,3
Оценка физического и морального износа зданий. Устранение
дефектов и повреждений конструкций.
2,3

Итого

Трудоемкость
(час.)
5

5

10

Заочная форма обучения
№

№

Тематика практических занятий (семинаров)

Трудо-

п/п
1

2

раздела
дисцип
лины
Оценка физического и морального износа зданий.
2,3
Устранение дефектов и повреждений конструкций.

емкость
(час.)
1

2,3

1

Итого

2

7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены
Очная форма обучения
№
п/п
1

2

№
раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисцип
лины
Составление программы обследования сооружения
1
Проверочные расчеты конструкций. Теплотехнический расчет
ограждающих конструкций. Способы усиления конструкций.
4

Итого

Трудоемкость
(час.)
3

7

10

Заочная форма обучения
№
п/п
1

2

№
раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисцип
лины
Составление программы обследования сооружения
1
Проверочные расчеты конструкций. Теплотехнический расчет
ограждающих конструкций. Способы усиления конструкций.
4

Итого

Трудоемкость
(час.)
2

2

4

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 183
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413
2. Байрамуков С.Х. Современные методы обследования и оценки технического состояния
зданий и сооружений [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной
работы студентов 4 курса, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» / С.Х.
Байрамуков, М.Б. Эбзеев. — Электрон. текстовые данные. — Черкесск: СевероКавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 24 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27229.html

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»:
1. Техническое обследование зданий и сооружений [Электронный ресурс]: методические
указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 270102.65 и
270114.65 и направления 270800.68 всех форм обучения/ — Электрон. текстовые
данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет,
Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 35 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22603
2. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22897

в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
1.
Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих контрольных работ;
2.
Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных материалов, изделий и конструкций.
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 пом.30

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Демонстрационное
оборудование:
мобильное

ауд. 1-231 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 пом. 17
ауд. 1-301 аудитория для самостоятельной работы

мультимедийное оборудование (ноутбук ASUS,
мультимедиа-проектор, проекционный экран),
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Комплект
демонстрационных
плакатов.
Специализированная (учебная ) мебель.
Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер, сканер,
настольные лампы, Доступ к ЭБС. Электронная
база учебно методической документации.
Специализированная (учебная ) мебель.

.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программой дисциплины определены цели по каждой теме и
спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями
усвоения учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в
том числе и самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание
передовых методических приемов
с
новыми образовательными
информационными
технологиями.
Они
должны
способствовать
формированию у обучающихся способностей к инновационной инженерной
деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности,
профессиональной направленности и интеграции образования.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
1.
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная
составляющая изучения дисциплины «Обследование и испытание зданий и
сооружений», включающая в себя выполнение контрольных работ. Цель
самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были
затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей
программой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при
подготовке к практическим занятиям обеспечивает минимальный уровень
освоения дисциплины «Обследование и испытание зданий и сооружений». В
ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые
преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой
программой учебно- методической литературы, ресурсов сети Интернет,
находят методы их решения. Их выполнение определяет степень усвоения
студентами изучаемого материала и умения применять полученные знания
при решении практических задач. На основе изучения теоретических основ
дисциплины на лекциях и практических занятиях, а также в процессе
самостоятельной работы студент выполняет контрольные работы по
предложенному варианту заданий. Цель контрольной работы – закрепить
знания студентов, полученные в процессе изучения дисциплины, а также
предшествующих общетехнических
дисциплин. Предлагаемые формы проведения занятий формируют
эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. При

обучении дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений»,
используются в различных сочетаниях, частично или полностью следующие
образовательные технологии и методы обучения: системный, деятельный,
компетентный,
инновационный,
дифференцированный,
модульный,
проблемный, междисциплинарный, способствующие формированию у
студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во
взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной
направленности и интеграции образования.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ПК-1. Способность проводить оценку технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского строительства

Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений»
изучается в следующих семестрах: 8/10, в которых предусмотрены
следующие виды промежуточных аттестаций: «зачет (зачет с оценкой)»
СЕМЕСТР 8/10
Организация промежуточной аттестации в семестре 8/10
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета
(зачета с оценкой), в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 8/10
Примерные теоретические вопросы к зачету (8/10-й семестр)
1. Основные задачи обследования строительных конструкций.
2. Состав работ и порядок проведения обследований.
3. Предварительное обследование.
4. Детальное обследование.
5. Техническая документация. Действия проектировщиков при отсутствии документации.
6. Виды обмерных работ. Цели и методы выполнения обмерных работ.
7. Цели и задачи испытаний в строительстве:
а) испытание вновь запроектированных конструкций
б) испытание эксплуатируемых конструкций
8. Оценка категории технического состояния конструкции по результатам визуального
освидетельствования и детального обследования;
9. Назначение мест отрывки шурфов. Назначение мест бурения разведочных скважин при
реконструкции зданий. Глубина бурения скважин.
10. Основные физико-механические характеристики, получаемые в процессе проходки
шурфов.
11. Прогиб; выгиб (перегиб); перекос; крен зданий. Маяки, цель установки, материалы для
изготовления маяков. Сроки наблюдения за маяками.
12. Обследование подземной части здания - обследование оснований и фундаментов из
шурфов
13. Обследование надземной части здания- несущих и ограждающих конструкций:
кирпичных и бетонных стен, бетонных и кирпичных колонн, балок и плит перекрытий.
14. Указать наиболее уязвимые места для зданий из каменной кладки; для зданий
ж/бетонных каркасных; для зданий с металлическим каркасом
15. Повышения пространственной жесткости здания путем установки металлических
тяжей. Контроль усилия натяжения.
16. Усиление конструкций затяжками. Принцип работы шпренгельных затяжек.
17. Методы усиления: -оснований, фундаментов – показать на схеме.
18. Методы усиления кирпичных стен, простенков.
19 . Варианты усиления стальных балок – нарисовать схемы.
20. Усиление пустотных и ребристых плит – нарисовать схемы.
21. Варианты усиления стальных колонн - схемы.
22. Методы усиления монолитных и сборных балок, плит, колонн, консолей колонн.
23. Контроль осадочных процессов в основаниях зданий и сооружений (общие принципы).

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

