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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Усвоение студентами методов оценки фактического состояния объектов; методов контроля и диагностики

строительных конструкций; методов определения физико-механических  свойств  строительных  материалов;

овладение  навыками  работы  с  контрольно-измерительной  аппаратурой  и  методами  ее  практического

применения;  привитие способности  анализировать  полученную  информацию  и  выбирать  средства

восстановления работоспособности сооружений. Формирование у студентов умений обследования и диагностики

конструкций,  оценки их несущей способности;  Овладение методами определения оценки свойств и проверки

качества изделий и конструкций; Формирование  навыков  проведения  натурных  испытаний  и  определения

физикомеханических свойств строительных материалов и элементов конструкций; Развитие знаний и умений для

разработки рекомендаций по восстановлению эксплуатационной пригодности зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.2 Строительные материалы 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.3 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.4 Технологические процессы в строительстве 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.1.5 Эксплуатация зданий и сооружений 5  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.6
Программные средства профессиональной

деятельности
6

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.7
Контроль качества производства строительных

работ
6

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологическая практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.2 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 7 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен производить подготовку к производству и выполнение отдельных этапов строительных работ,

осуществлять контроль производства работ
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ПК-1.1: Знать: основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия,

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, технологии и организации

строительного производства; виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; схемы, методы

и средства контроля качества результатов строительных работ; основы документоведения, современные стандартные

требования к отчетности; требования законодательства Российской федерации к порядку приема-передачи законченных

объектов капитального строительства и этапов работ.

ПК-1.2: Уметь: производить необходимые технические расчеты потребности в материально-технических ресурсах;

осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и

регламентами; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ; разрабатывать

исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ.

ПК-1.3: Владеть: навыками входного контроля материалов и документации; навыками разработки и согласования

календарных планов производства строительных работ; навыками определения потребности производства строительных

работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; методами планирования и контроля

выполнения строительных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; навыками контроля

строительных процессов и производственных операций.

ПК-4: Способен обеспечивать разработку архитектурного раздела проектной документации объектов капитального

строительства и авторский надзор за соблюдением проектных решений

ПК-4.1: Знать: данные об объективных условиях объекта застройки; правила выполнения и оформления технической

документации; современные способы и технологии производства работ; требования нормативных правовых актов,

нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству для анализа

имеющейся информации по проектируемому объекту; принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки;

правила и порядок разработки проектной и рабочей документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта

капитального строительства; профессиональные компьютерные программы для составления графиков выполнения

проектных работ.

ПК-4.2: Уметь: планировать и контролировать выполнение заданий по сбору, обработке и оформлению данных,

необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации; применять требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству;

применять правила ведения переговоров и деловой переписки для взаимодействия с техническим заказчиком и

проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять нормы времени на разработку проектной,

рабочей документации.

ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ; навыками расчета технико-экономических показателей вариантов решений объекта капитального

строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

СООРУЖЕНИЙ

1.1 Лекция 1. Методики проведения обследования

Параметры, характеризующие техническое

состояние здания

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

1.2 Обследование технического состояния наружных

стен здания ШАДИ (Ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.

Платова  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

1.3 Влияние производственных, технологических и

климатических факторов на долговечность

строительных конструкций /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э5

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

1.4 Лекция 2. Техническое обследование оснований и

фундаментов

Определение технического состояния и степени

износа фундаментов

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0
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1.5 Лекция 3. Техническое обследование

строительных конструкций.

Обследование бетонных и железобетонных

конструкций

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

1.6 Лекция 4. техническое обследование сооружений

Анализ и оценка технического состояния

грунтовых плотин по результатам натурных

наблюдений

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Лекция 5. Техническое обследование зданий и

сооружений после пожаров, аварий, взрывов  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

2.2 Обследование технического состояния полов

главного

корпуса ШАДИ (Ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.

Платова

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

2.3 Усиление конструкций /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3 Э5

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

2.4 Лекция 6. Мониторинг эксплуатируемых

зданий /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

2.5 Лекция 7. Мониторинг технического состояния

зданий и сооружений /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 3. МЕТОДИКА  ОБСЛЕДОВАНИЯ

КОНСТРУКЦИЙ

3.1 Лекция 8. Мониторинг строительных

конструкций /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

3.2 Обследование раскрытия трещин и возможного

смещения стен в главном корпусе ШАДИ (Ф)

ЮРГПУ (НПИ)

им. М.И. Платова

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3 Э4 Э5

6 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

3.3 Обследование гидроизоляционных и дорожных

покрытий.

Применение различных методов и установок для

проведения испытаний. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

3.4 Оценка физического износа жилого здания и

усиление конструкций

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

3.5 Исследование влияния дефектов и влажности на

деформации  деревянных конструкций

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

3.6 Правила отбора, хранения  и подготовки к

испытаниям образцов грунтов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0
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3.7 Измерительные комплексы для определения

напряжений в конструкциях /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

3.8 Контроль качества герметизирующих материалов и

конструкций /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

25,2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре 5% от лекций /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,8 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

4.2 Консультации перед экзаменом – 2 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3 Э4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

4.3 Сдача экзамена – 0,35 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,35 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

35,65 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

7 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Техническое состояние здания -  это…

А) Функция работоспособности отдельных конструктивных элементов и связей между ними;

Б) Состояние здания на данный момент времени;

В) То, как здание функционирует в заданном временном интервале;

Г) Состояние стен и фундамента здания.

2. Что не относится к внутренним факторам изменения работоспособности здания (несколько вариантов):

А) Количественные факторы

Б) Физико-химические процессы;

В) Нагрузки при эксплуатации

Г) Рабочая бригада;

Д) конструктивные.

3. Назовите внешний фактор изменения работоспособности здания

А) Качество бетона;

Б) Инженерные сети здания

В) Характер окружающей среды;

Г) Качество эксплуатации.

4. Выберите правильный вариант периодов эксплуатации здания:

А) Начало эксплуатации, середина и конец;

Б) Сдача здания, эксплуатация, снос;

В) Приработка, нормальная эксплуатация; интенсивный износ;

Г) Приработка, эксплуатация, снос.

5. Целью обследования зданий и сооружений является:

А) Установление пригодности здания к нормальной эксплуатации или необходимости ремонта;

Б) Определение характеристик здания;

В) Разработка нормативных документов по эксплуатации здания;

Г) Осмотр внешнего вида.

6. Когда проводятся обследования зданий:

А) По истечении 5 лет эксплуатации;

Б) По необходимости;

В) По желанию заказчика;

Г) При реконструкции, реставрации, длительном перерыве в строительстве, при обнаружении дефектов или повреждений.

7. Назовите первый этап работы по обследованию здания:

А) Оценка технического состояния конструкций;

Б) Ознакомление с состояние конструкций здания;

В) Определение прочности конструкций;
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Г) Разработка необходимых мероприятий по реконструкции

8.Что не является этапом работы по обследованию здания:

А) Выявление конструкций, имеющих дефект;

Б) Определение прочности и жесткости конструкций;

В) Осмотр прилегающей территории;

Г) Детальное техническое обследование конструкций.

9. В состав по обследованию на стадии разработки проектной документации включают:

А) натурные обследования технического (физического) состояния несущих конструкций

Б) натурные измерения здания;

В) проектирование строительных конструкций;

Г) расчет напряженно-деформированного состояния,

10. В состав по обследованию на стадии разработки проектной документации включают:

А) Закладка глубинных реперов;

Б) Обмеры натурных габаритов обследуемых объектов;

В) Прокладка нивелирной сети;

Г) Привязка к разбивочным сетям.

11. Фундамент –

А) Подземная часть здания;

Б) Подвальное помещение;

В) Несущая конструкция с надземной частью;

Г) несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и

распределяет их по основанию.

12. Причина образования раковин на фундаменте:

А) Недостаточное уплотнение бетонной смеси при укладке опалубки;

Б) Слишком плотный бетон;

В) Слишком жидкий бетон;

Г) Неверный расчет.

13 Причины возникновения выбоин и углублений в бетоне:

А) Плохие погодные условия;

Б) Нарушение технологий строительства;

В) Ошибки проектирования;

Г) Некачественный материал.

14 Причиной обводнения является –

А) Неправильная оценка гидрогеологических условий строительства;

Б) Глубина заложения фундамента;

В) Технические условия;

Г) прочность фундамента

15. К дефектам из-за недостаточной глубины заложения фундамента НЕ относится:

А) Выгиб;

Б) Прогиб;

В) Смещение;

Г) Недопустимый крен здания

16. При неудовлетворительной работе грунтового основания в фундаменте образуются сквозные трещины, они обычно

А. сильно раскрыты

Б. редко расположены

В. пересекают фундамент по всей высоте и заходят в стены

Г. Все вышеперечисленное

17. Появление трещин в стенках фундаментов стаканного типа под отдельные колонны, отсутствие должного

омоноличивания стыка колонны с фундаментом следует признать

А. аварийным состоянием фундамента

Б. рабочим состоянием фундамента

В. безопасным состоянием фундамента

Г. опасным состоянием фундамента

18. Что не является ошибкой, допускаемой при проектировании фундамента?

А. ошибки при определении несущей способности фундамента

Б. несоответствие типа фундамента гидрогеологическим условиям участка и конструктивным особенностям здания или

сооружения

В. используются строительные материалы не соответствующего качества

Г. неправильно определена глубина заложения фундамента.

19. Что не является ошибкой допускаемой при строительстве фундамента?

А. строительство фундаментов ведётся не по проекту

Б. неверная оценка гидрогеологических условий участка строительства

В. в результате нарушения технологии производства строительных работ допущены дефекты

Г. глубина заложения фундамента не соответствует климатическому району строительства.
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20. Для определения качества выполненных строительно-монтажных работ при возведении фундамента

А. анализируются данные результатов гидрогеологического исследований грунтов основания (если были выполнены

исследования), проверяется правильность принятых проектных решений (в случае если разработан проект), тестируется

качество использованных строительных материалов (определяется прочность бетона, свойства гидроизоляционных

материалов и т.д.), осуществляется проверка соответствия выполненных работ требованиям проектной и нормативной

документации.

Б. необходим квалифицированный подход на этапе выполнения проектных работ, строгое соблюдение требований

проектной и нормативной документации при строительстве, контроль качества используемых строительных материалов

В. фундамент воспринимает и передаёт на основание всю нагрузку от здания или сооружения, поэтому допущенные при

проектировании и строительстве фундамента ошибки всегда являются критическими так как приводят к неоправданно

большим материальным затратам

21. Глубина заложения фундамента прежде всего зависит от

А. конструктивных особенностей здания или сооружения

Б. района строительства

В. типа грунта

Г. все перечисленное

22. Что не проводят при определении необходимой глубины заложения фундамента производится

А. изучение результатов гидрогеологического исследования грунта основания в соответствии с требованиями нормативной

документации определяется глубина промерзания грунта

Б. расчет необходимого количества рабочих и транспорта

В. анализ соответствия примененного типа фундамента с конструктивными особенностями здания или сооружения

Г. определяются физикомеханические характеристики грунта

23. Максимальная длина измеряемых свай

А. 20

Б. 15

В. 25

Г. 30

24.  Определение фактической несущей способности фундамента требуется в следующих случаях

А. при возникновении необходимости определения соответствия фактической глубины заложения буронабивных свай

Б. контроля глубины заложения буронабивных свай

В. для определения несущей способности

Г. потеря прочности фундамента вследствие износа

25. Для определения прочности разрушающим методом

А. необходимо изготовление образцов кубов из каждой партии бетона

Б. взятие образцов цилиндров (кернов) выбуренных из тела бетонной конструкции

В. необходимо изготовление образцов кубов из каждой партии бетона или взятие образцов цилиндров (кернов) выбуренных

из тела бетонной конструкции

26. Георадарное обследование

А. обследование методом неразрушающего контроля, заключающееся в анализе импульсов, отражённых от границ сред с

разными электрофизическими характеристиками

Б. обследование методом разрушающего контроля, заключающееся в анализе результатов

В. обследование методом разрушающего контроля, заключающееся в анализе импульсов, отражённых от границ сред с

разными акустическими характеристиками

27. Прибор позволяющий получить общую картину грунта земляного полотна исследуемого участка – состав и толщину

слоёв, наличие мёрзлых или переувлажнённых участков, оползневых процессов и тектонических нарушений, полостей,

участков разуплотнения, наличие подземных коммуникаций, границ грунтовых и техногенных вод?

А. Георадар

Б. Нивелир

В. Молоток Кашкарова

Г. Тепловизор

28. Для уменьшения вероятности образования дефектов необходимо

А. оценка качества уплотнения

Б. тщательно контролировать степень и равномерность уплотнения грунта

В. оценка несущей способности грунтов основания под эксплуатируемым зданием или сооружением

29. До проектирования реконструкции здания необходимо

А. выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания

Б. оценку несущей способности грунтов основания под эксплуатируемым зданием или сооружением

В. оценку состояния конструкций фундаментов и надземных частей здания
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30. Когда необходимо устройство шпунтового ограждения

А. должны разрабатываться и соблюдаться все необходимые меры по сохранению или минимальному нарушению

состояния основания реконструируемого здания

Б. неминуемо появление трещин в конструкциях существующего здания

В. из за большой кривизны депрессивной кривой поверхности подземных вод следует ожидать неравномерные осадки

фундаментов существующего здания

Г. новый фундамент заглубляется ниже подошвы существующего

31. Что происходит при углублении фундаментов меняется в расчётной схеме работы фундаментов.

А. увеличивается изгибающий момент от бокового давления грунта

Б. уменьшается изгибающий момент от бокового давления грунта

В. увеличивается изгибающий момент от лобового давления грунта

Г. уменьшается изгибающий момент от лобового давления грунта

32. Что не является характерной ошибкой при реконструкции

А. отсутствие данных инженерно-геологических изысканий как при строительстве, так и при реконструкции

Б. понижение уровня подземных вод рядом со старыми зданиями, стоящими на деревянных сваях или лежнях

В. недостаточно подробный анализ технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций

Г. отсутствие данных об изменении расчётных схем несущих конструкций о нагрузках и воздействиях при последующей

эксплуатации

33. Где измеряют ширину раскрытия трещин в бетоне

А. в местах минимального их раскрытия и на уровне арматуры растянутой зоны элемента

Б. в местах максимального их раскрытия и на уровне арматуры сжатой зоны элемента

В. в местах максимального их раскрытия и на уровне арматуры растянутой зоны элемента

Г. в местах минимального их раскрытия и на уровне арматуры сжатой зоны элемента

34. Что не относить к трещинам, появившимся в доэксплуатационный период

А. технологические

Б. усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением объёма или

неравномерным его охлаждением

В. трещины, возникающие в сборных железобетонных элементах в процессе складирования, транспортировки и монтажа,

при которых конструкции подверглись силовым воздействиям от собственного веса по схемам, не предусмотренным

проектом

Г. трещины, возникшие в результате температурных деформаций из-за нарушения требований устройства температурных

швов

35. К трещинам, появившимся в эксплуатационный период, относятся

А. трещины, вызванные неравномерностью осадок фундаментов и деформаций грунтового основания

Б. усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением объёма или

неравномерным его охлаждением

В. трещины, возникающие в сборных железобетонных элементах в процессе складирования, транспортировки и монтажа,

при которых конструкции подверглись силовым воздействиям от собственного веса по схемам, не предусмотренным

проектом

36. В железобетонных элементах наиболее опасными являются следующие виды трещин

А. обусловленные силовыми воздействиями, превышающими трещиностойкость или несущую способность

железобетонных элементов

Б. усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением объёма или

неравномерным его охлаждением

В. в изгибаемых элементах, работающих по балочной схеме, – вертикальные и наклонные трещины в пролётных участках

балок и прогонов, свидетельствующие о недостаточной их несущей способности по изгибающему моменту

37. Простейший метод контроля раскрытия трещин

А. визуальный осмотр

Б. установка на расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков

В. исследование ультразвуком

38. Для определения степени коррозионного разрушения бетона используются

А. физические методы

Б. химические методы

В. физико-химические методы

Г. визуальные методы

39. К неразрушающим методам контроля не относятся

А. тепловые

Б. механические

В. ультразвуковые
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40. Степень коррозии арматуры оценивают по

А. обнажению арматуры в местах наибольшего её ослабления коррозией

Б. характеру коррозии, цвету, плотности продуктов коррозии, площади поражённой поверхности, глубине коррозионных

поражений

В. выявлению участков конструкций с повышенным коррозионным износом

Г. состоянию арматуры элементов железобетонных конструкций

41. При пожаре, на материал воздействуют агрессивные факторы, такие как

А. высокая температура окружающей среды, время нахождения материала под воздействием высокой температуры,

воздействие огнетушащих веществ, воздействие агрессивной среды

Б. область применения (для облицовки пола, потолка, стен; внутри помещения с нормальной средой, с агрессивной средой,

снаружи помещения и т.п.), влажность воздуха (чем она выше, тем выше влажность пористого материала), различные

нагрузки (чем они выше, тем тяжелее материалу сопротивляться их воздействию)

42. В процессе эксплуатации материала в обычных условиях на него воздействуют внешние факторы

А. высокая температура окружающей среды, время нахождения материала под воздействием высокой температуры,

воздействие огнетушащих веществ, воздействие агрессивной среды

Б. область применения (для облицовки пола, потолка, стен; внутри помещения с нормальной средой, с агрессивной средой,

снаружи помещения и т.п.), влажность воздуха (чем она выше, тем выше влажность пористого материала), различные

нагрузки (чем они выше, тем тяжелее материалу сопротивляться их воздействию)

43. В объём визуального осмотра не входят

А. обследование состояния несущих строительных конструкций в зонах повреждения. При этом определяют границы очага

поражения, зону обрушения, конструктивную схему, способ огнезащиты строительных железобетонных конструкций

здания;

Б. определение степени повреждения элементов здания и фиксация зон повреждения на планах здания и развертках

конструкций;

В. оценка прочности бетона в железобетонных конструкциях косвенными методами: эталонными молотками или другими

простейшими приёмами; определение расположения арматуры по сечению железобетонных конструкций и её

механических свойств

Г. особо тщательно исследовать следы и вещественные доказательства обрушения конструкций в очаге поражения здания

44. Во время предварительного осмотра здания

А. определяют участки обрушения и аварийные конструкции и ограждают опасную зону

Б. участки повреждения строительных конструкций сохраняют без изменения, за исключением тех случаев, когда требуется

обеспечить безопасность

В. железобетонных конструкций не всегда нужно проводить в пределах всего очага поражения здания. В образовавшихся

завалах необходимо осмотреть те железобетонные конструкции, которые могут характеризовать причину обрушения части

здания

45. В процессе визуального осмотра

А. определяют участки обрушения и аварийные конструкции и ограждают опасную зону

Б. участки повреждения строительных конструкций сохраняют без изменения, за исключением тех случаев, когда требуется

обеспечить безопасность

В. железобетонных конструкций не всегда нужно проводить в пределах всего очага поражения здания. В образовавшихся

завалах необходимо осмотреть те железобетонные конструкции, которые могут характеризовать причину обрушения части

здания

46. При инструментальном осмотре

А. определяют участки обрушения и аварийные конструкции и ограждают опасную зону

Б. участки повреждения строительных конструкций сохраняют без изменения, за исключением тех случаев, когда требуется

обеспечить безопасность

В. железобетонных конструкций не всегда нужно проводить в пределах всего очага поражения здания. В образовавшихся

завалах необходимо осмотреть те железобетонные конструкции, которые могут характеризовать причину обрушения части

здания

47. Цель мониторинга

А. оценка воздействия нового строительства или реконструкции на окружающие здания и сооружения, на атмосферную,

геологическую и гидрогеологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации, разработка

прогноза изменений их состояния, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных

процессов, уточнение результатов прогноза и корректировка проектных решений

Б. разработка решений по обеспечению сохранности и надёжности эксплуатации существующих зданий и сооружений,

недопущению негативных изменений окружающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций, а также

осуществление контроля за выполнением принятых решений

В. рассматривать весь комплекс статических, динамических и техногенных воздействий, приводящих к качественному и

количественному изменению характеристик состояния эксплуатируемых зданий и сооружений под воздействием нового

строительства или реконструкции, их пригодность к эксплуатации
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48. Задачи мониторинга

А. оценка воздействия нового строительства или реконструкции на окружающие здания и сооружения, на атмосферную,

геологическую и гидрогеологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации, разработка

прогноза изменений их состояния, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных

процессов, уточнение результатов прогноза и корректировка проектных решений

Б. разработка решений по обеспечению сохранности и надёжности эксплуатации существующих зданий и сооружений,

недопущению негативных изменений окружающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций, а также

осуществление контроля за выполнением принятых решений

В. рассматривать весь комплекс статических, динамических и техногенных воздействий, приводящих к качественному и

количественному изменению характеристик состояния эксплуатируемых зданий и сооружений под воздействием нового

строительства или реконструкции, их пригодность к эксплуатации

49. Процесс мониторинга

А. оценка воздействия нового строительства или реконструкции на окружающие здания и сооружения, на атмосферную,

геологическую и гидрогеологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации, разработка

прогноза изменений их состояния, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных

процессов, уточнение результатов прогноза и корректировка проектных решений

Б. разработка решений по обеспечению сохранности и надёжности эксплуатации существующих зданий и сооружений,

недопущению негативных изменений окружающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций, а также

осуществление контроля за выполнением принятых решений

В. рассматривать весь комплекс статических, динамических и техногенных воздействий, приводящих к качественному и

количественному изменению характеристик состояния эксплуатируемых зданий и сооружений под воздействием нового

строительства или реконструкции, их пригодность к эксплуатации

50. Мониторинг окружающей среды это

А. система наблюдений и контроля, производимых регулярно, по определённой программе для оценки состояния

окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций её изменения

Б. система мероприятий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состояние окружающей среды,

отдельных её элементов, видов техногенного воздействия, а также за происходящими в окружающей среде природными,

физическими, химическими, биологическими процессами

В. сопоставление полученных данных о состоянии окружающей среды с установленными критериями и нормами

техногенного воздействия или фоновыми параметрами с целью оценки их соответствия

51. Наблюдение за окружающей средой это

А. система наблюдений и контроля, производимых регулярно, по определённой программе для оценки состояния

окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций её изменения

Б. система мероприятий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состояние окружающей среды,

отдельных её элементов, видов техногенного воздействия, а также за происходящими в окружающей среде природными,

физическими, химическими, биологическими процессами

В. сопоставление полученных данных о состоянии окружающей среды с установленными критериями и нормами

техногенного воздействия или фоновыми параметрами с целью оценки их соответствия

52. Контроль за окружающей средой это

А. система наблюдений и контроля, производимых регулярно, по определённой программе для оценки состояния

окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций её изменения

Б. система мероприятий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состояние окружающей среды,

отдельных её элементов, видов техногенного воздействия, а также за происходящими в окружающей среде природными,

физическими, химическими, биологическими процессами

В. сопоставление полученных данных о состоянии окружающей среды с установленными критериями и нормами

техногенного воздействия или фоновыми параметрами с целью оценки их соответствия

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине  включены в состав экзаменационных

билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Казаков Ю. Н., Мороз А. М. Технология возведения зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-

Петербург: Лань, 2018. - 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104861
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Л3.1 Богомазов А.А., Богомазова К.М. Обследование и усиление конструкций зданий и сооружений: учебно-

методическое пособие к выполнению практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 52с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=166ef62b8c3c61251b6f5d5abc90bc7843&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Рыжков И. Б., Травкин А. И. Основы инженерных изысканий в строительстве [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2016. - 144 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71728

Л1.2 Рыжков И. Б., Сакаев Р. А. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]:. -

Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102237

Л2.2 Казаков Ю. Н., Адам Ф. -. Технология реконструкции зданий [Электронный ресурс]:монография. - Санкт-

Петербург: Лань, 2019. - 120 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119618

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений

http://docs.cntd.ru/document/1200034118 http://docs.cntd.ru/document/1200034118

Э2 ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

https://www.mos.ru/upload/documents/files/3140/PrilojenieMKE-OD-19-59.pdf

https://www.mos.ru/upload/documents/files/3140/PrilojenieMKE-OD-19-59.pdf

Э3 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

http://docs2.kodeks.ru/document/1200100941 http://docs2.kodeks.ru/document/1200100941

Э4 Справочная система нормативных актов

gostrf.com gostrf.com

Э5 Обследование и мониторинг

https://tstu.ru/book/elib/pdf/2017/ledenev.pdf https://tstu.ru/book/elib/pdf/2017/ledenev.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий

конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест; доска

меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-

1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,

фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1

шт.

Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -

1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;

комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные

плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.

7.2 Аудитория 130 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория строительных материалов. : Специализированная мебель: стол 3 шт.

Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-

100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная

лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные

материалы» 1 – комплект.
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7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


