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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний, умений и навыков оценки 

технического состояния объектов недвижимости с использованием 

отечественного и зарубежного опыта, и теоретических знаний. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение принципами и методикой обследования и испытания 

конструкций и оценки их несущей способности; 

- получение навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой 

при проведении испытаний и определения физико-механических свойств 

строительных материалов и элементов конструкций; 

- изучение методов и средств обследования конструкций, оценки их 

состояния и экономической целесообразности проведения реконструкции; 

- изучение нормативных положений и требований (технических, 

организационных, экономических); 

- приобретение навыков по определению износа строений, структурных 

элементов жилых и общественных зданий, навыков по анализу их проектных 

решений. 
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1. Выбор варианта 

В таблице 1 пересечение двух последних цифр шифра зачетной книжки 

студента соответствует номерам вопросов. Затем по этому варианту 

выписываются вопросы. 

Таблица 1 - Вариант задания 
Предпосл

едняя 

цифра  

шифра 

зачетной 

книжки 

Последняя цифра шифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 4,31 9,31 10,34 11,35 12,35 1, 27 13,36 7, 33 14,37 5, 30 

1 15,38 16,39 17,40 18,41 19,42 20,43 30,51 31,52 32,53 33,54 

2 21,44 24,7 26,48 27,49 28,44 29,50 34,55 35,56 36,57 37,58 

3 22,45 3,29 41,61 40,60 38,59 42,62 43,63 6,32 42,64 45,65 

4 23,46 25,47 46,66 47,67 23,17 2,48 27,19 24,14 29,60 27,15 

5 14,31 19,31 11,34 21,35 22,35 21, 27 23,36 17,38 24,27 15,30 

6 62,18 30,08 05,09 8, 36 12,25 16,22 41,32 10,50 31,18 12,52 

7 21,44 25,17 26,18 17,39 18,44 19,52 24,55 35,16 36,27 17,48 

8 22,15 13,29 1,61 4,60 3,59 12,62 23,63 6,32 12,64 35,65 

9 10,45 4,19 21,31 40,22 31,5 42,16 2,28 08,03 10,05 06,12 

 

Перечень вопросов: 

1. Цели и задачи обследования зданий и сооружений. 

2. Основания для проведения технического обследования. 

3. Понятия дефектов и повреждений элементов строительных 

конструкций и причины, их вызывающие. 

4. Категории опасности дефектов и повреждений: «А», «Б», «В». 

5. Категории оценки технического состояния строительных 

конструкций. 

6. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. Виды 

мониторинга. 

7. Испытания зданий и сооружений. Цели и задачи испытаний. 

8. Виды испытаний сооружений. 

9. Этапы технического обследования зданий и сооружений. 

Содержание подготовительного и предварительного этапов обследования. 

10. Этапы технического обследования зданий и сооружений. Состав 

работ на этапе детального технического обследования. 

11. Содержание ведомости дефектов и повреждений. 

12. Этапы технического обследования зданий и сооружений. Обработка 

результатов обследования. 

13. Оформление результатов обследования технического состояния 

строительного объекта. Виды итоговых документов. Примерная структура 

итогового документа. 

14. Оформление результатов обследования технического состояния 

строительного объекта. Виды итоговых документов. Содержание основной 

части итогового документа. 
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15. Методы проведения технического обследования зданий и 

сооружений. Механические, акустические методы. 

16. Методы проведения технического обследования зданий и 

сооружений. Электрофизические метод, методы ионизирующего излучения 

17. Методы и механические средства измерения деформаций.  

18. Методы проведения технического обследования зданий и 

сооружений. Тепловые методы. 

19. Методы проведения технического обследования зданий и 

сооружений. Радиоволновые методы. 

20. Методы проведения технического обследования зданий и 

сооружений. Голографический метод. 

21. Комплексное применение различных методов при техническом 

обследовании зданий и сооружений. 

22. Методы усиления металлических конструкций. 

23. Методы усиления железобетонных конструкций. 

24. Методы усиления каменных конструкций. 

25. Контроль прочности бетона неразрушающими механическими 

методами. Классификация и характеристика методов. 

26. Срок службы зданий и их фактический износ. Расчетные и 

фактические данные о сроках службы зданий. 

27. Задачи обследований зданий и сооружений. Основные виды 

обмеров зданий и их элементов. 

28. Особо точные виды обмеров, обмерные чертежи при обследовании 

зданий и сооружений. 

29. Методы обследований состояния зданий и конструкций и 

технические изыскания. 

30. Контроль прочности бетона склерометром. Основы измерения, 

принцип действия, характер градуировочной зависимости. Определение 

класса прочности бетона. 

31. Установление степени коррозионного и температурного поражения 

элементов зданий и сооружений. 

32. Основы ультразвукового импульсного метода испытания 

конструкций.  

33. Инструменты и приборы, применяемые для диагностики 

конструкций. 

34. Техника безопасности при диагностике зданий. 

35. Ультразвуковая дефектоскопия бетона. Методика, назначение и 

условия применения. 

36. Определение деформаций зданий и сооружений. 

37. Оценка деформаций отдельных конструкций. Дефектоскопия 

конструкций. 

38. Определение прочности материалов конструкций неразрушающими 

методами. 

39. Характерные дефекты и повреждения в железобетонных 

конструкциях. 
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40. Характерные дефекты и повреждения в металлических 

конструкциях. 

41. Методы усиления металлических конструкций. 

42. Методы усиления железобетонных конструкций. 

43. Методы усиления каменных конструкций. 

44. Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций 

конструкций. 

45. Методы и средства наблюдения за трещинами. 

46. Обследование бетонных и железобетонных конструкций. 

47. Обследование каменных и армокаменных конструкций. 

48. Обследование стальных конструкций. 

49. Обследование деревянных конструкций. 

50. Обследование фундаментов и оснований. 

51. Особенности обследования строительных конструкций зданий, 

поврежденных пожаром. 

52. Испытания конструкций и сооружений. 

53. Классификация видов испытаний конструкций и сооружений 

54. Организация проведения испытаний 

55. Испытания строительных конструкций статической нагрузкой 

56. Рабочая схема испытываемой конструкции 

57. Размещение приборов на испытываемых конструкциях 

58. Проведение испытаний статической нагрузкой 

59. Обработка материалов испытаний и оценка состояния конструкции 

60. Испытания строительных конструкций динамической нагрузкой. 

61. Модельные испытания. 

62. Измерительные приборы для статических и динамических 

испытаний. 

63. Обработка измеренных с помощью приборов величин. 

64. Неразрушающие методы определения свойств материала в 

сооружении. 

65. Составление заключения о техническом состоянии зданий и 

сооружений. 

66. Определение физического износа на основе технического 

обследования объекта. 

67. Оценка морального износа объекта технического обследования. 
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2. Оформление контрольной работы 

Общие требования 

Оформление контрольной работы следует выполнять с использованием 

современных текстовых редакторов. Таким требованиям вполне 

удовлетворяет, например, известный текстовый процессор Microsoft Word 

для Windows. Преимущества компьютерного оформления трудно 

переоценить. Это мощный резерв повышения качества работы: значительное 

сокращение числа неточностей и ошибок, простота их исправления, полный 

набор возможностей для вписывания в текст математических зависимостей и 

иностранного текста, выполнения самых сложных рисунков, графиков, 

диаграмм и таблиц. 

Страницы текста и включенные в нее иллюстрации, таблицы и 

распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Допускается 

представлять рисунки, таблицы и распечатки с ЭВМ на листах A3 (чаще 

всего этот формат используется для оформления приложений к проекту). 

Объем   должен быть не менее 10 и не более 20 страниц печатного текста. 

Текст работы выполняется машинописным способом на одной стороне 

листа. Основной текст выполняется 14 пт для шрифта Times New Roman, при 

этом используется полуторный междустрочный интервал. 

Каждый абзац основного текста оформляется с красной строки, для 

чего устанавливается абзацный отступ в 1,25 см - единый для всего текста 

пояснительной записки. 

Текст следует оформлять, соблюдая следующие размеры полей: 

верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм. 

При оформлении текста необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всему документу. В тексте 

должны быть четкие линии, буквы, цифры и знаки.  

Нумерация страниц   

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы проставляют внизу 

страницы с выравниванием посередине без точки в конце. 

Номер на титульном листе не ставится, но считается в общей нумера-

ции листов. 

Рисунки 

Иллюстративные материалы (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать   непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все рисунки в 

тексте должны быть ссылки (например, «...на рис. 1»). 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают над иллюстраци-

ей, выравнивают по центру строки, при этом не используют какие-либо 

выделения (жирный шрифт, курсив и т. д.). При необходимости под ри-

сунком помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Чертежи, схемы, диаграммы, графики и т. д. обозначаются словом 
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«Рис.», которое помещают ниже рисунка и выравнивают также по центру 

строки. Если используются поясняющие сведения, то слово «Рис.» помещают 

ниже этих сведений. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всей пояснительной записки (Рис. 1, Рис. 2) или в пределах 

раздела (Рис. 2.1 - первый рисунок второго раздела). 

Сам рисунок также выравнивается по центру. В рисунке можно ис-

пользовать иные шрифты, различного рода выделения (использование кур-

сива, жирного шрифта, подчеркивания, выделения цветом и т. д.). 

Таблицы 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «...см. 

таблицу 1». Таблицы должны иметь заголовок, который выравнивают по 

левому краю с абзацного отступа 1 см. Заголовок следует начинать с 

заглавной буквы. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста (Таблица 1, Таблица 2 и т. д.) или в пределах раздела 

(Таблица 2.1 - первая таблица второго раздела (без учета подраздела, пункта, 

подпункта)). Номер таблицы следует выравнивать по правому краю над 

заголовком таблицы после слова «Таблица». 

Формулы и уравнения 

При оформлении формул и уравнений пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 

в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки и 

после запятой указывать размерность. Первую строку пояснения начинают со 

слова «где» без знаков препинания. Результаты вычисления приводят после 

ссылки на формулу, по которой был произведен расчет, с обязательным 

указанием в круглых скобках размерности полученной величины. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено 

после знаков (=, +, —, х) или других математических знаков.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайней правой позиции на строке в пределах 

раздела (1.1, 1.2, 1.3 ...) или сквозной нумерацией по всему тексту по-

яснительной записки (1, 2, 3 ...).  
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данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72614.html 

4. Лебедев В.М. Технология и организация производства 

реконструкции и ремонта зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.М. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70257.html 

5. Кочерженко В.В. Технология производства работ при 

реконструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, 

А.В. Кочерженко. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70258.html 

6. Материалы и технология ремонта, реставрации и реконструкции 

зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. 

Пименов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2008. — 277 c. — 978-5-7795-0379-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68785.html 

7. Гинзберг Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений 

проектируемых и реконструируемых зданий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 56 
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c. — 978-5-7996-1486-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66189.html 

8. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных материалов, 

изделий и конструкций. Минеральные вяжущие вещества [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 263 c. — 978-5-

905916-44-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30253.html 

9. Гончаров, А.А. Методы возведения подземной части зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гончаров А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20049.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, 

восстановление, ремонт [Текст]: учебное пособие/ Ю.В. Иванов.- М.: 

Издательство «АСВ», 2013.- 312 с. 

11. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений[Текст]: учебник/ В.А.Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова.- М.: 

ИНФРА- М, 2013.- 288 с. 

12. Гучкин, И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий 

[Текст]: учебное пособие/ И.С.Гучкин.- М.:АСВ, 2013.- 296 с. 

13. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, 

восстановление, ремонт [Текст]: учебное пособие/ Ю.В. Иванов.- М.:АСВ, 

2013.- 321 с. 

 

Дополнительная литература   
1. Бойкова М.Л. Техническая экспертиза зданий, сооружений и их 

конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Бойкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2007. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23006.html 

2. Вологдина, Н.Н. Реконструкция исторически сложившихся 

территорий центра крупнейшего города [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вологдина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20509.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Виноградов, Д.В. Современные методы расчета звукоизоляции 

ограждающих конструкций жилых и общественных зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Виноградов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16997.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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4. Федоров, В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской 

застройки [Текст]: учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. 

Сухарев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. 

5. Болгов, И.В. Техническая эксплуатация зданий и инженерного 

оборудования жилищно- коммунального хозяйства [Текст]: учебное пособие/ 

И.В. Болгов, А.П. Агарков.- М.: «Академия», 2009.- 208 с. 

6. Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий 

и сооружений (основные правила) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 55 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Асаул, А.Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости 

[Электронный ресурс]: учебник/ Асаул А.Н., Казаков Ю.Н., Ипанов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического 

возрождения, Гуманистика, 2005.— 267 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18211.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Касимов, Р.Г. Реконструкция гражданских и промышленных зданий 

[Электронный ресурс]: методические указания к курсовому проекту/ 

Касимов Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2008.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21665.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Конюков, А.Г. Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, 

сооружений и застройки» [Электронный ресурс]/ Конюков А.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 63 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Миловидов, Н.Н. Реконструкция жилой застройки [Текст]: учеб. 

пособие для вузов/ Н.Н. Миловидов, В.А. Осинов, М.С. Шумилов.- М.: высш. 

шк., 1980.- 240 с. 

11. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города 

[Текст]: учеб. пособие для вузов/ под общей ред. П.Г. Грабового, В.А. 

Харитонова.- М.: АСВ и Реалпроект, 2006.- 624 с. 

12. Теличенко, В.И. Управление проектами реконструкции и реновации 

жилой застройки [Текст]: монография/ В.И. Теличенко, Е.А.Король, 

П.Б.Каган, С.Б. Сборщиков, Ю.Н. Доможилов.- М.: АСВ, 2009.- 208 с. 

13. Травкин, В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и 

общественных зданий [Текст]: учеб. пособие для архитект. и строит. спец. 

вузов./ В.И. Травкин.- Рн/Д.: Феникс, 2002.- 256 с. 

 

Методические материалы 

1. Байрамуков, С.Х. Современные методы обследования и оценки 

технического состояния зданий и сооружений [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся 4 курса, 

обучающихся по направлению 270800 «Строительство»/ Байрамуков С.Х., 
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Эбзеев М.Б.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013.— 24 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27229.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Байрамуков, С.Х. Современные методы обследования и оценки 

технического состояния зданий и сооружений [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ для обучающихся 

4 курса, обучающихся по направлению 270800 «Строительство». Профиль 

«Промышленное и гражданское строительство»/ Байрамуков С.Х.— 

Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013.— 44 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27230.— ЭБС «IPRbooks» 
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