


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Цель преподавания дисциплины «Оценка и мониторинг техниче-

ского состояния объектов капитального строительства» – подготовить спе-

циалиста для проектно-конструкторской деятельности в области реконструкции 

и обследовании технического состояния объектов капитального строительства 

в соответствии с полученной специализацией. 

Основными задачами изучения дисциплины «Оценка и мониторинг 

технического состояния объектов капитального строительства» являются 

приобретение знаний, умения и навыков в деле оценки технического состояния 

объектов, подлежащих реконструкции и применения на практике знаний по 

усилениям конструкций с методиками их расчета и оценкой экономического 

потенциала реконструкции. 

В раскрытом виде задачи представляются как:  

 приобретение знаний, умения и навыков в деле оценки технического со-

стояния  конструкций промышленных и гражданских зданий; 

 формирование знаний  по усилениям конструкций при реконструкции 

зданий и сооружений с применением поверочных расчетов;  

 приобретение навыков формирования законченных представлений о 

принятых решениях и полученных результатах по техническому обсле-

дованию и реконструкции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Оценка и мониторинг технического состояния объектов 

капитального строительства» относится к вариативной части.  

Пререквизиты дисциплины: «Сопротивление материалов», «Строитель-

ная механика», «Архитектура гражданских зданий», «Механика грунтов» и 

«Строительные конструкции». 

      

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП: 



Код 

формируемых  

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

характеризующие этапы формирования 

 компетенций (показатели освоения компетенций) 

ПК-1 Способ-

ность планиро-

вать инженерно-

техническое 

проектирование 

в сфере про-

мышленного и 

гражданского 

строительства   

Частичное 

освоение 

компетенции 

- знать: нормативные правовые акты Российской Феде-

рации, нормативные технические и руководящие до-

кументы, относящиеся к сфере оценки и мониторинга 

технического состояния; историю развития, область 

применения и тенденции развития реконструкции 

зданий и сооружений; 

- уметь: планировать инженерно-техническое проекти-

рование объекта капитального строительства на ос-

нове рассмотрения оптимального варианта конструк-

тивного решения по усилению конструкций, исходя 

из его назначения и условий эксплуатации;  анализи-

ровать и оценивать риски для производства работ по 

инженерно-техническому проектированию объектов 

градостроительной деятельности; правильно выби-

рать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, 

экономичности и эффективности сооружений при ре-

конструкции и усилениях; 

- владеть: организацией документального оформления 

результатов производства работ по результатам оцен-

ки и мониторинга технического состояния объектов 

капитального строительства; формированием плана-

графика выполнения работ по оценке и мониторингу 

объектов; информацией о российских и зарубежных 

инновационных разработках в изучаемой предметной 

области; методами анализа схем и способов усиления 

конструкций зданий и сооружений 

ПК-2 Способ-

ность организо-

вывать и регу-

лировать работы 

в сфере про-

мышленного и 

гражданского 

строительства, 

разрабатывать 

проектные ре-

шения  

Частичное 

освоение 

компетенции 

- знать: научно-технические проблемы и перспективы 

развития реконструкции; историю развития, область 

применения и тенденции развития реконструкции 

зданий и сооружений; 

- уметь: организовывать и координировать работы по 

инженерно-техническому проектированию объектов 

капитального строительства; находить, анализиро-

вать и исследовать информацию, необходимую для 

технического и организационно-методического руко-

водства деятельностью по проектированию рекон-

струкции; выбирать оптимальный вариант конструк-

тивного решения по усилению конструкций, исходя 

из его назначения и условий эксплуатации; 

- владеть: способностью принимать результаты работы 



по  оценке и мониторингу технического состояния 

объектов капитального строительства. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оценка и мониторинг технического состояния  

объектов капитального строительства»  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  288  часов. 
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и трудоемкость  

(в часах) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Нормативно-правовая база по 

оценке и мониторингу техниче-

ского состояния (ТС) строитель-

ных конструкций (СК), зданий и 

сооружений (ЗиС).  

1 

1
–

2
 

0,5 1  12  

  

2 
Основные термины и определения. 

Категории ТС.  
1 

3
–

4
 

0,5 1  16 1/67% 
 

3 

Классификация и особенности 

способов и методов диагностики и 

мониторинга технического состо-

яния СК, ЗиС; Обзор современных 

российских и зарубежных разра-

боток в изучаемой предметной об-

ласти. 

1 

5
–
6

 

1 1  18 1/50% 

рейтинг-

контроль 

№1 

4 

Характерные дефекты конструк-

ций. Причины возникновения де-

фектов и повреждений СК и их 

элементов. 

1 

7
–
8

 

1 1  18 1/50%  

5 
Область применения и тенденции 

развития реконструкции ЗиС.  
1 

9
–
1

0
 

1 1  18 1/50%  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Изучение целей, задач и причин 

проведения технического обсле-

дования СК, ЗиС. Изучение и 

освоение основных методик орга-

низации, проведения и планирова-

ния технического обследования 

СК, ЗиС, оценки и анализа техни-

ческого состояния СК, ЗиС.  

1 

1
1
–

1
4

 

1 1,5  24 1/40% 

рейтинг-

контроль 

№2 

7 

Классификация видов и способов 

усиления СК ЗиС. Требования, 

предъявляемые к элементам уси-

ления и усиливаемой конструкции. 

1 

1
5
–

1
8

 

1 1,5  24 1/40% 

рейтинг-

контроль 

№3 

Всего за 1 семестр: 6 8  130 6/43% 
зачёт с 

оценкой 

8 

Область применения и тенденции 

развития реконструкции зданий и 

сооружений.  

2 

1
–
2

 

1 2  17   

9 

Обоснование решений по усиле-

нию и реконструкции с помощью 

поверочного расчёта. 

2 

3
–
6

 

2 2  20 2/50% 

рейтинг-

контроль 

№1 

10 Виды поверочных расчётов.  2 

7
–

8
 

1 2  20 2/67%  

11 Этапы и особенности выполнения 

поверочных расчётов СК ЗиС. 
2 

9
–

1
2

 

2 2  20 2/50% 

рейтинг-

контроль 

№2 

12 

Обзор РПК, используемых для 

выполнения поверочных расчётов. 

Основные приёмы выполнения 

поверочных расчётов с примене-

нием РПК. 

2 

1
3
–

1
8

 

2 4  20 2/33% 

рейтинг-

контроль 

№3 

Всего за 2 семестр: 8 12  97 8/40% экзамен 

Наличие в дисциплине КП/КР:  -     

Итого по дисциплине: 14 20  227 14/41% 

зачёт с 

оценкой, 

экзамен 

 

 

 

 



Содержание лекционных занятий по дисциплине 

1 семестр 

Тема 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СК), ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ (ЗИС).  

Нормативно-правовая база по обследованию строительных конструкций, зданий и 

сооружений.  

Тема 2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ТС. 

Изучение основных терминов и определений, связанных с оценкой и мониторингом 

ТС СК, ЗиС. Категории технического состояния СК, ЗиС: классификация и отличи-

тельные черты.  

Тема 3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ДИАГНО-

СТИКИ И МОНИТОРИНГА ТС СК, ЗИС.  

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК В 

ИЗУЧАЕМОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. 

Изучение способов и методов диагностики и мониторинга ТС СК, ЗиС. Класси-

фикация и их особенности. Обзор инструментов и приборов для проведения диа-

гностики и мониторинга ТС СК, ЗиС. Современные отечественные и зарубежные 

достижения в изучаемой предметной области. 

Тема 4 ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНСТРУКЦИЙ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СК И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Классификация дефектов СК, ЗиС. Характерные дефекты повреждения кон-

струкций и основные причины их возникновения. 

Тема 5 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗИС. 

Перечень мероприятий, проводимых в рамках реконструкции. Особенности кон-

структивных решений при реконструкции зданий. 

Тема 6 ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПРИЧИН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СК, ЗИС. ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТО-

ДИК ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СК, ЗИС, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ СК, ЗИС.  

Тема 7 КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ СК ЗИС. ТРЕБОВА-

НИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕМЕНТАМ УСИЛЕНИЯ И УСИЛИВАЕМОЙ 

КОНСТРУКЦИИ. 

2 семестр 

Тема 8 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Тема 9 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ С ПО-

МОЩЬЮ ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЁТА.  

Классификация видов и способов усиления СК ЗиС. Требования, предъявляемые 

к элементам усиления и усиливаемой конструкции. Методы и принципы усиле-

ния строительных конструкций и их элементов. Основные проектные решения по 

реконструкции. 



Тема 10 ВИДЫ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ.  

Основные положения выполнения поверочных расчётов строительных конструк-

ций зданий и сооружений. 

Тема 11 ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ СК 

ЗИС. 

Тема 12 ОБЗОР РПК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁ-

ТОВ. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РПК.  

Особенности применения расчётных программных комплексов (РПК) при вы-

полнении поверочных расчётов СК ЗиС. Основные приёмы выполнения пове-

рочных расчётов с применением РПК.  

 

Содержание практических занятий по дисциплине 

1 семестр 

Тема 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СК), ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ (ЗИС).  

Краткий обзор тематики и содержания практических работ, разъяснения по 

оформлению и сдаче отчётов. Нормативно-правовая база по обследованию стро-

ительных конструкций, зданий и сооружений.  

Тема 2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ТС. 

Изучение основных терминов и определений, связанных с оценкой и мониторин-

гом ТС СК, ЗиС. Категории технического состояния СК, ЗиС: классификация и 

отличительные черты.  

Тема 3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ДИАГНО-

СТИКИ И МОНИТОРИНГА ТС СК, ЗИС.  

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК В 

ИЗУЧАЕМОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. 

Изучение способов и методов диагностики и мониторинга ТС СК, ЗиС. Класси-

фикация и их особенности. Обзор инструментов и приборов для проведения диа-

гностики и мониторинга ТС СК, ЗиС. Современные отечественные и зарубежные 

достижения в изучаемой предметной области. 

Тема 4 ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНСТРУКЦИЙ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СК И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Классификация дефектов СК, ЗиС. Характерные дефекты повреждения кон-

струкций и основные причины их возникновения. Анализ выявленных дефектов 

и повреждений, предварительное заключение о техническом состоянии объекта. 

Составление дефектной ведомости и исполнительных чертежей. 

Тема 5 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗИС. 

Перечень мероприятий, проводимых в рамках реконструкции. Особенности кон-

структивных решений при реконструкции зданий. 



Тема 6 ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПРИЧИН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СК, ЗИС. ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТО-

ДИК ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СК, ЗИС, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ СК, ЗИС.  

Составление плана мероприятий по проведению технического обследования СК, 

ЗиС. Постановка целей и задач обследования ТС СК, ЗиС. Обзор и выбор мето-

дов проведения обследования ТС СК, ЗиС 

Тема 7 КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ СК ЗИС. ТРЕБОВА-

НИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕМЕНТАМ УСИЛЕНИЯ И УСИЛИВАЕМОЙ 

КОНСТРУКЦИИ. 

Изучение видов и способов выполнения усиления СК. Выявление необходимости 

в проведении усиления СК. 

2 семестр 

Тема 8 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Тема 9 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ С ПО-

МОЩЬЮ ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЁТА.  

Классификация видов и способов усиления СК ЗиС. Требования, предъявляемые 

к элементам усиления и усиливаемой конструкции. Методы и принципы усиле-

ния строительных конструкций и их элементов. Основные проектные решения по 

реконструкции. 

Тема 10 ВИДЫ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ.  

Основные положения выполнения поверочных расчётов строительных конструк-

ций зданий и сооружений. 

Тема 11 ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ СК ЗИС. 

Тема 12 ОБЗОР РПК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁ-

ТОВ. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РПК.  

Особенности применения расчётных программных комплексов (РПК) при вы-

полнении поверочных расчётов СК ЗиС. Основные приёмы выполнения пове-

рочных расчётов с применением РПК.  

Тема 5 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Сбор исходных данных, построение расчётной схемы конструкции или её элемента, 

расчёт и анализ результатов,  

Тема 6 МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

ИХ ЭЛЕМЕНТОВ.  

Принятие решений о необходимости усиления СК, выбор способа усиления, раз-

работка конструктивного решения по усилению, расчёт СК с усилением, оформ-

ление документации по усилению. 

Тема 7 ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ВЫ-

ПОЛНЕНИИ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЁТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Построение и исследование компьютерной модели СК до и после усиления, ана-

лиз результатов расчёта, оформление отчёта по результатам поверочного расчёта. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В преподавании дисциплины «Оценка и мониторинг технического со-

стояния объектов капитального строительства» используются разнооб-

разные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- интерактивная лекция (темы №№ 1–12); 

- групповая дискуссия (темы №№ 3, 11); 

- анализ ситуаций (темы №№ 4, 7, 11); 

- применение имитационных моделей (темы №№ 12); 

- разбор конкретных ситуаций (темы №№ 3, 4); 

- проблемное обучение (темы №№ 3, 5, 8, 12); 

- обучение на основе опыта (темы №№ 4–12). 

 

По тематике дисциплины студентам демонстрируются учебные видео-

фильмы с целью наглядного восприятия основ проектирования зданий и со-

оружений, подготовки необходимой документации и изучения российского и 

международного опыта проектирования. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-м семестре форме зачёта с оценкой 

и в 2-м семестре – в форме экзамена.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 1 СЕМЕСТР 
 

Вопросы к рейтинг-контролю 
по дисциплине 

«Оценка и мониторинг технического состояния объектов капитального строительства» 

Рейтинг-контроль №1 

1. Понятия «Оценка технического состояния», «Обследование»; 

2. Понятия «Дефект», «Повреждение»; 

3. Понятие «Поверочный расчёт»; 

4. Понятия о надежности и безотказности конструкций; 

5. Понятия о долговечности и ремонтопригодности конструкций; 



6. Понятия о категории технического состояния; 

7. Категории технического состояния. Классификация; 

8. Понятия «Реконструкция здания» и «Модернизация здания»; 

9. Понятия «Физический износ здания» и «Моральный износ здания»; 

10. Понятия «Усиление» и «Восстановление»; 

11. Понятие «Эксплуатационные показатели здания»; 

12. Цель обследования и его задачи; 

13. Программа обследования; 

14. Содержание заключения по обследованию; 

15. Оценка прочности материалов; 

16. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние конструкций; 

17. Классификация среды эксплуатации; 

18. Предварительное обследование конструкций; 

19. Характеристика предварительного обследования и его результаты; 

20. Оценка технического состояния по результатам предварительного обследования. 

 

Рейтинг-контроль №2 

1. Понятие «Диагностика»; 

2. Методика обследования; 

3. Общее обследование; 

4. Детальное обследование; 

5. Программа детального обследования; 

6. Технические средства, применяемые при обследовании; 

7. Методы определения прочности материала; 

8. Инструменты для определения прочности материала; 

9. Инструменты для выявления характера армирования железобетонных элементов; 

10. Инструменты для определения качества металла и сварки; 

11. Инструменты для определения влажности древесины; 

12. Инструменты для проведения энергетического обследования; 

13. Причины возникновения и особенности процесса коррозии стальных элементов; 

14. Причины возникновения и особенности процесса коррозии бетона и арматуры; 

15. Обследование и диагностика оснований и фундаментов; 

16. Обследование и диагностика стен зданий; 

17. Обследование и диагностика перекрытий; 

18. Обследование и диагностика крыш и кровель; 

19. Оценка деформаций конструкций; 

20. Оценка прочности бетона и камня; 

21. Оценка прочности металла; 

22. Оценка прочности древесины; 

23. Составление обмерочных чертежей; 

24. Определение геометрических параметров конструкций; 

25. Техника безопасности при проведении обследования. 

 



Рейтинг-контроль №3 

1. Аварии строительных объектов, причины возникновения и способы предупреждения; 

2. Деформации конструкций от повышенных температур и огня; 

3. Влияние отрицательных температур на основания и конструкции зданий; 

4. Коррозионное разрушение конструкций; 

5. Характерные дефекты эксплуатируемых строительных конструкций; 

6. Классификация дефектов; 

7. Механизм возникновения дефектов и их идентификация; 

8. Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций; 

9. Оценка прочности и деформативности конструкций, находящихся в эксплуатации; 

10. Характерные дефекты зданий в зависимости от условий их строительства и эксплуатации; 

11. Повреждения каменных конструкций. Воздействие силовых факторов; 

12. Классификация дефектов железобетонных и каменных конструкций. Характерные дефек-

ты ЖБК; 

13. Прочность ЖБК при нарушении сцепления арматуры с бетоном; 

14. Прочность монолитных железобетонных перекрытий после длительной эксплуатации; 

15. Дефекты каменных конструкций и их классификация. Характерные повреждения и дефек-

ты каменной кладки; 

16. Прочность каменных конструкций с повреждениями; 

17. Детальное обследование железобетонных и каменных конструкций; 

18. Классификация дефектов металлических конструкций. Характерные дефекты металличе-

ских конструкций; 

19. Классификация дефектов деревянных конструкций. Характерные дефекты деревянных 

конструкций; 

20. Дефекты строительных конструкций, связанные с ошибками проектирования и качеством 

материалов; 

21. Технологические дефекты строительных конструкций; 

22. Дефекты строительных конструкций, связанные с нарушением правил эксплуатации: по 

происхождению, по времени проявления; 

23. Дефекты строительных конструкций, связанные с нарушением правил эксплуатации: по 

способам обнаружения, по степени повреждения, по возможности устранения; 

26. Оценка технического состояния по результатам обследования; 

27. Составление дефектных ведомостей и таблиц.  

Вопросы к зачёту с оценкой 

1. Понятия «Оценка технического состояния», «Обследование»; 

2. Понятия «Дефект», «Повреждение»; 

3. Понятие «Поверочный расчёт»; 

4. Понятие «Эксплуатационные показатели здания»; 

5. Понятия о надежности и безотказности конструкций; 

6. Понятия о долговечности и ремонтопригодности конструкций; 

7. Понятия о категории технического состояния; 

8. Категории технического состояния. Классификация; 

9. Понятия «Реконструкция здания» и «Модернизация здания»; 

10. Понятия «Физический износ здания» и «Моральный износ здания»; 



11. Понятия «Усиление» и «Восстановление»; 

12. Цель обследования и его задачи; 

13. Программа обследования; 

14. Содержание заключения по обследованию; 

15. Оценка прочности материалов; 

16. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние конструкций; 

17. Классификация среды эксплуатации; 

18. Предварительное обследование конструкций; 

19. Характеристика предварительного обследования и его результаты; 

20. Оценка технического состояния по результатам предварительного обследования. 

21. Понятие «Диагностика»; 

22. Методика обследования; 

23. Общее обследование; 

24. Детальное обследование; 

25. Программа детального обследования; 

26. Технические средства, применяемые при обследовании; 

27. Методы определения прочности материала; 

28. Инструменты для определения прочности материала; 

29. Инструменты для выявления характера армирования железобетонных элементов; 

30. Инструменты для определения качества металла и сварки; 

31. Инструменты для определения влажности древесины; 

32. Инструменты для проведения энергетического обследования; 

33. Причины возникновения и особенности процесса коррозии стальных элементов; 

34. Причины возникновения и особенности процесса коррозии бетона и арматуры; 

35. Обследование и диагностика оснований и фундаментов; 

36. Обследование и диагностика стен зданий; 

37. Обследование и диагностика перекрытий; 

38. Обследование и диагностика крыш и кровель; 

39. Оценка  деформаций конструкций; 

40. Оценка прочности бетона и камня; 

41. Оценка прочности металла; 

42. Оценка прочности древесины; 

43. Составление обмерочных чертежей; 

44. Определение геометрических параметров конструкций; 

45. Техника безопасности при проведении обследования. 

46. Аварии строительных объектов, причины возникновения и способы предупреждения; 

47. Деформации конструкций от повышенных температур и огня; 

48. Влияние отрицательных температур на основания и конструкции зданий; 

49. Коррозионное разрушение конструкций; 

50. Характерные дефекты эксплуатируемых строительных конструкций; 

51. Классификация дефектов; 

52. Механизм возникновения дефектов и их идентификация; 

53. Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций; 

54. Оценка прочности и деформативности конструкций, находящихся в эксплуатации; 

55. Характерные дефекты зданий в зависимости от условий их строительства и эксплуатации; 

56. Повреждения каменных конструкций. Воздействие силовых факторов; 



57. Классификация дефектов железобетонных и каменных конструкций. Характерные дефек-

ты ЖБК; 

58. Прочность ЖБК при нарушении сцепления арматуры с бетоном; 

59. Прочность монолитных железобетонных перекрытий после длительной эксплуатации; 

60. Дефекты каменных конструкций и их классификация. Характерные повреждения и дефек-

ты каменной кладки; 

61. Прочность каменных конструкций с повреждениями; 

62. Детальное обследование железобетонных и каменных конструкций; 

63. Классификация дефектов металлических конструкций. Характерные дефекты металличе-

ских конструкций; 

64. Классификация дефектов деревянных конструкций. Характерные дефекты деревянных 

конструкций; 

65. Дефекты строительных конструкций, связанные с ошибками проектирования и качеством 

материалов; 

66. Технологические дефекты строительных конструкций; 

67. Дефекты строительных конструкций, связанные с нарушением правил эксплуатации: по 

происхождению, по времени проявления; 

68. Дефекты строительных конструкций, связанные с нарушением правил эксплуатации: по 

способам обнаружения, по степени повреждения, по возможности устранения; 

69. Оценка технического состояния по результатам обследования; 

70. Составление дефектных ведомостей и таблиц.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

«Оценка и мониторинг технического состояния объектов капитального строительства» 

1. Понятия «Оценка технического состояния», «Обследование»; 

2. Понятия «Дефект», «Повреждение»; 

3. Понятие «Поверочный расчёт»; 

4. Понятия о надежности и безотказности конструкций; 

5. Понятия о долговечности и ремонтопригодности конструкций; 

6. Понятия о категории технического состояния; 

7. Категории технического состояния. Классификация; 

8. Понятия «Реконструкция здания» и «Модернизация здания»; 

9. Понятия «Физический износ здания» и «Моральный износ здания»; 

10. Понятия «Усиление» и «Восстановление»; 

11. Понятие «Диагностика»; 

12. Цель обследования и его задачи; 

13. Программа обследования; 

14. Оценка прочности материалов; 

15. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние конструкций; 

16. Предварительное обследование конструкций; 

17. Характеристика  предварительного обследования и его результаты; 

18. Оценка технического состояния по результатам предварительного обследования; 

19. Методика обследования; 

20. Общее обследование; 



21. Детальное обследование; 

22. Технические средства, применяемые при обследовании; 

23. Методы определения прочности материала; 

24. Обследование и диагностика оснований и фундаментов; 

25. Обследование и диагностика стен зданий; 

26. Обследование и диагностика перекрытий; 

27. Обследование и диагностика крыш и кровель; 

28. Определение геометрических параметров конструкций; 

29. Техника безопасности при проведении обследования; 

30. Аварии строительных объектов, причины возникновения и способы предупреждения; 

31. Деформации конструкций от повышенных температур и огня; 

32. Влияние отрицательных температур на основания и конструкции зданий; 

33. Характерные дефекты эксплуатируемых строительных конструкций; 

34. Классификация дефектов; 

35. Механизм возникновения дефектов и их идентификация; 

36. Оценка прочности и деформативности конструкций, находящихся в эксплуатации; 

37. Характерные дефекты зданий в зависимости от условий их строительства и эксплуатации; 

38. Прочность ЖБК при нарушении сцепления арматуры с бетоном; 

39. Дефекты строительных конструкций, связанные с ошибками проектирования и качеством 

материалов; 

40. Технологические дефекты строительных конструкций; 

41. Дефекты строительных конструкций, связанные с нарушением правил эксплуатации: по 

происхождению, по времени проявления; 

42. Дефекты строительных конструкций, связанные с нарушением правил эксплуатации: по 

способам обнаружения, по степени повреждения, по возможности устранения. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 2 СЕМЕСТР 
по дисциплине 

«Оценка и мониторинг технического состояния объектов капитального строительства» 

Вопросы к рейтинг-контролю 

Рейтинг-контроль №1 

1. Необходимость расчетов конструкций или экспериментально-теоретического исследова-

ния; 

2. Поверочный расчет и оценка несущей способности поврежденных конструкций; 

3. Выполнение поверочных расчетов эксплуатируемых конструкций; 

4. Виды поверочных расчётов; 

5. Этапы и особенности выполнения поверочных расчётов строительных конструкций; 

6. Нормативная база для выполнения поверочных расчётов строительных конструкций; 

7. Методика поверочных расчетов;  

8. Учет имеющихся дефектов и повреждений в поверочных расчётах; 

9. Выявление действительной расчетной схемы строительных конструкций; 

10. Определение действующих нагрузок и воздействий; 

11. Выявление характера приложения нагрузок.  



12. Выяснение наличия динамических нагрузок. Выполнение поверочных расчетов с учётом 

действия динамических нагрузок; 

13. Определение несущей способности элементов; 

14. Определение расчётных характеристик материалов бетонных и железобетонных кон-

струкций для поверочных расчётов; 

15. Определение расчётных характеристик каменной кладки для поверочных расчётов; 

16. Определение расчётных характеристик сталей для поверочных расчётов; 

17. Определение расчётных характеристик древесины для поверочных расчётов; 

18. Определение постоянных и временных нагрузок. 

19. Учет действительных условий работы конструкций в поверочных расчётах. 

 

Рейтинг-контроль №2 

1. Основные принципы усиления железобетонных и каменных конструкций; 

2. Основные способы усиления конструкций; 

3. Классификация методов усиления; 

4. Резервы несущей способности; 

5. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности без изменения 

расчётной схемы; 

6. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности с изменением 

расчётной схемы; 

7. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности с изменением 

напряжённого состояния; 

8. Особенности восстановления несущей способности строительных конструкций;  

9. Особенности способа косвенного усиления; 

10. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций. 

11. Общие вопросы использования предварительного напряжения конструкций. 

12. Основные способы создания предварительного напряжения; 

13. Основные способы усиления железобетонных конструкций; 

14. Основные способы усиления каменных конструкций; 

15. Защита каменных материалов от различных повреждений 

16. Основные способы усиления металлических конструкций; 

17. Основные способы усиления деревянных конструкций; 

18. Особенности поверочного расчёта строительной конструкции с усилением; 

19. Способы увеличения высоты зданий и сооружений при реконструкции; 

20. Особенности конструктивных решений при реконструкции зданий 

21. Восстановление и повышение теплозащитных качеств здания; 

22. Особенности усиления строительных конструкций после пожара; 

23. Составление проекта по усилению. 

 

Рейтинг-контроль №3 

1. Особенности использования программных комплексов для расчета конструкций и зданий в 

целом; 

2. Обзор и история развития расчётных программных комплексов для решения задач строи-

тельства; 



3. Этапы выполнения поверочного расчёта строительных конструкций с использованием 

расчётных программных комплексов;  

4. Понятия о решении плоской и пространственной задач; 

5. Особенности создания конечно-элементной (КЭ) модели исследуемой конструкции; 

6. Требования, предъявляемые КЭ-модели исследуемого объекта; 

7. Особенности задания нагрузок на модель исследуемого объекта. 

8. Использование комбинаций нагрузок и сочетаний усилий при выполнении поверочного 

расчёта строительных конструкций с использованием расчётных программных комплек-

сов; 

9. Особенности выполнения поверочных расчётов строительных конструкций с учётом её 

усиления; 

10. Особенности моделирования элементов стержневых конструкций с учётом дефектов и 

повреждений; 

11. Особенности моделирования конструкций сплошного сечения с учётом дефектов и по-

вреждений; 

12. Особенности моделирования бетонных и железобетонных конструкций; 

13. Особенности моделирования каменных и армокаменных конструкций; 

14. Особенности моделирования металлических конструкций; 

15. Особенности моделирования деревянных конструкций; 

16. Особенности выполнения поверочных расчётов несущего остова здания с использованием 

расчётных программных комплексов; 

17. Особенности выполнения поверочных расчётов фундаментов с использованием расчёт-

ных программных комплексов с учётом действительных геологических условий; 

18. Визуализация результатов поверочного расчёта в программных комплексах; 

19. Анализ результатов поверочного расчёта с применением ВТ; 

20. Формирование отчёта по результатам поверочных расчётов с использованием расчётных 

программных комплексов. Способы формирования отчёта. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Необходимость расчетов конструкций или экспериментально-теоретического исследования; 

2. Поверочный расчет и оценка несущей способности поврежденных конструкций; 

3. Выполнение поверочных расчетов эксплуатируемых конструкций; 

4. Виды поверочных расчётов; 

5. Этапы и особенности выполнения поверочных расчётов строительных конструкций; 

6. Нормативная база для выполнения поверочных расчётов строительных конструкций; 

7. Методика поверочных расчетов;  

8. Учет имеющихся дефектов и повреждений в поверочных расчётах; 

9. Выявление действительной расчетной схемы строительных конструкций; 

10. Определение действующих нагрузок и воздействий; 

11. Выявление характера приложения нагрузок; 

12. Выяснение наличия динамических нагрузок. Выполнение поверочных расчетов с учётом 

действия динамических нагрузок; 

13. Определение несущей способности элементов; 

14. Определение расчётных характеристик каменной кладки для поверочных расчётов; 



15. Определение расчётных характеристик материалов бетонных и железобетонных кон-

струкций для поверочных расчётов; 

16. Определение расчётных характеристик сталей для поверочных расчётов; 

17. Определение расчётных характеристик древесины для поверочных расчётов; 

18. Определение постоянных и временных нагрузок. 

19. Учет действительных условий работы конструкций в поверочных расчётах. 

20. Основные принципы усиления железобетонных и каменных конструкций; 

21. Основные способы усиления конструкций; 

22. Классификация методов усиления; 

23. Резервы несущей способности; 

24. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности без изменения 

расчётной схемы; 

25. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности с изменением 

расчётной схемы; 

26. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности с изменением 

напряжённого состояния; 

27. Особенности восстановления несущей способности строительных конструкций;  

28. Особенности способа косвенного усиления; 

29. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций; 

30. Общие вопросы использования предварительного напряжения конструкций. 

31. Основные способы создания предварительного напряжения; 

32. Основные способы усиления железобетонных конструкций; 

33. Основные способы усиления каменных конструкций; 

34. Защита каменных материалов от различных повреждений 

35. Основные способы усиления металлических конструкций; 

36. Основные способы усиления деревянных конструкций; 

37. Особенности поверочного расчёта строительной конструкции с усилением; 

38. Способы увеличения высоты зданий и сооружений при реконструкции; 

39. Особенности конструктивных решений при реконструкции зданий 

40. Восстановление и повышение теплозащитных качеств здания; 

41. Особенности усиления строительных конструкций после пожара; 

42. Составление проекта по усилению; 

43. Особенности использования программных комплексов для расчета конструкций и зданий 

в целом; 

44. Обзор и история развития расчётных программных комплексов для решения задач строи-

тельства; 

45. Этапы выполнения поверочного расчёта строительных конструкций с использованием 

расчётных программных комплексов;  

46. Понятия о решении плоской и пространственной задач; 

47. Особенности создания конечно-элементной (КЭ) модели исследуемой конструкции; 

48. Требования, предъявляемые КЭ-модели исследуемого объекта; 

49. Особенности задания нагрузок на модель исследуемого объекта; 

50. Использование комбинаций нагрузок и сочетаний усилий при выполнении поверочного рас-

чёта строительных конструкций с использованием расчётных программных комплексов; 

51. Особенности выполнения поверочных расчётов строительных конструкций с учётом её 

усиления; 



52. Особенности моделирования элементов стержневых конструкций с учётом дефектов и 

повреждений; 

53. Особенности моделирования конструкций сплошного сечения с учётом дефектов и по-

вреждений; 

54. Особенности моделирования бетонных и железобетонных конструкций; 

55. Особенности моделирования каменных и армокаменных конструкций; 

56. Особенности моделирования металлических конструкций; 

57. Особенности моделирования деревянных конструкций; 

58. Особенности выполнения поверочных расчётов несущего остова здания с использованием 

расчётных программных комплексов; 

59. Особенности выполнения поверочных расчётов фундаментов с использованием расчётных 

программных комплексов с учётом действительных геологических условий; 

60. Визуализация результатов поверочного расчёта в программных комплексах; 

61. Анализ результатов поверочного расчёта с применением ВТ; 

62. Формирование отчёта по результатам поверочных расчётов с использованием расчётных 

программных комплексов. Способы формирования отчёта. 
 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 «Оценка и мониторинг технического состояния объектов капитального строительства» 

1. Необходимость расчетов конструкций или экспериментально-теоретического исследова-

ния; 

2. Поверочный расчет и оценка несущей способности поврежденных конструкций; 

3. Выполнение поверочных расчетов эксплуатируемых конструкций; 

4. Виды поверочных расчётов; 

5. Этапы и особенности выполнения поверочных расчётов строительных конструкций; 

6. Нормативная база для выполнения поверочных расчётов строительных конструкций; 

7. Методика поверочных расчетов;  

8. Учет имеющихся дефектов и повреждений в поверочных расчётах; 

9. Выявление действительной расчетной схемы строительных конструкций; 

10. Определение действующих нагрузок и воздействий и характера их действия; 

11. Определение несущей способности элементов; 

12. Определение расчётных характеристик материалов конструкций для поверочных расчётов; 

13. Учет действительных условий работы конструкций в поверочных расчётах. 

14. Основные способы усиления конструкций; 

15. Классификация методов усиления; 

16. Резервы несущей способности; 

17. Особенности способа усиления путём увеличения несущей способности; 

18. Особенности восстановления несущей способности строительных конструкций;  

19. Особенности способа косвенного усиления; 

20. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций. 

21. Особенности поверочного расчёта строительной конструкции с усилением; 

22. Особенности конструктивных решений при реконструкции зданий; 

23. Восстановление и повышение теплозащитных качеств здания; 

24. Особенности усиления строительных конструкций после пожара; 

25. Составление проекта по усилению; 



26. Особенности использования программных комплексов для расчета конструкций и зданий 

в целом; 

27. Обзор и история развития расчётных программных комплексов для решения задач строи-

тельства; 

28. Этапы выполнения поверочного расчёта строительных конструкций с использованием 

расчётных программных комплексов;  

29. Понятия о решении плоской и пространственной задач; 

30. Особенности создания конечно-элементной (КЭ) модели исследуемой конструкции; 

31. Требования, предъявляемые КЭ-модели исследуемого объекта; 

32. Особенности выполнения поверочных расчётов строительных конструкций с учётом её 

усиления; 

33. Особенности моделирования конструкций с учётом дефектов и повреждений; 

34. Особенности выполнения поверочных расчётов несущего остова здания с использованием 

расчётных программных комплексов; 

35. Визуализация результатов поверочного расчёта в программных комплексах; 

36. Анализ результатов поверочного расчёта с применением ВТ. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформирован-

ности компетенций, обучающихся по дисциплине, оформляется отдельным  

документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Книгообеспеченность 

Наименование литературы: автор, назва-

ние, вид издания, издательство 

Год 

изда-

ния 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество  

экземпляров изданий 

в библиотеке ВлГУ  

в соответствии  

с ФГОС ВО 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

ВлГУ 
 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Бедов А.И., Оценка технического со-

стояния, восстановление и усиле-

ние оснований и строительных кон-

струкций эксплуатируемых зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие / А.И. Бедов, А.И. Га-

битов, В.В. Знаменский - М. : Изда-

тельство АСВ 

2017  

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

97854323019

63.html 



1 2 3 4 

2. Бадьин Г.М., Таничева Н.В. Усиле-

ние строительных конструкций при 

реконструкции и капитальном ре-

монте зданий: Учебное пособие. - 

М.: Издательство Ассоциации стро-

ительных вузов 

2013  

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

97859309352

64.html 

3. Оценка технического состояния, вос-

становление и усиление оснований и 

строительных конструкций эксплуа-

тируемых зданий и сооружений.  

В 2-х частях. Ч.1. Оценка техниче-

ского состояния оснований и строи-

тельных конструкций эксплуатируе-

мых зданий и сооружений.  

Под ред. А.И. Бедова: Учеб. пос. - 

М: Изд-во АСВ 

2014  

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

97854323002

49.html 

4. Архитектурно-конструктивное про-

ектирование гражданских зданий: 

Учебное пособие / Гиясов А., Гиясов 

Б.И. - М.: Издательство АСВ 

2014  

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

978593 

Дополнительная литература 

1. Оценка технического состояния, вос-

становление и усиление строитель-

ных конструкций инженерных со-

оружений: Учебное пособие /Под 

ред. В.С. Плевкова. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Издательство АСВ 

2014  

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

97859309393

61.html 

2. СП 13-102-2003 «Правила обследо-

вания несущих строительных кон-

струкций» 
2003  

http://docs.cn

td.ru/docume

nt/120003411

8 

3. Ершов М.Н., Технологические про-

цессы в строительстве. Книга 9. 

Технологические процессы рекон-

струкции зданий и сооружений 

[Электронный ресурс] : Учебник / 

Ершов М.Н., Лапидус А.А., Тели-

ченко В.И. - М. : Издательство АСВ 

2016  

http://www.st

udentlibrary.r

u/book/ISBN

97854323013

76.html 

 

7.2. Периодические издания 

1. Журнал «Промышленное и гражданское строительство»; 

2. Журнал «ЖКХ»; 

3. Журнал «Бетон и железобетон». 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300249.html









