
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студента-бакалавра, 

знающего принципы оптимального планирования эксперимента, умеющего уста-

новить соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной 

моделью, знакомого с контрольно – измерительной аппаратурой и методами ее 

использования, способного провести обследование и испытание эксплуатируе-

мых сооружений, провести диагностику состояния строительных конструкций и 

определить методы восстановления и реконструкции сооружений в соответствии 

с изменившимися условиями их эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Овладение принципами и методикой обследования конструкций, диагно-

стики и оценки их несущей способности; 

- Формирование навыков проведения испытаний и определение физико-

механических свойство строительных материалов и элементов конструк-

ции; 

- Формирование умения и знаний восстановления эксплуатационной пригод-

ности зданий и сооружений в целях ремонта и реконструкции; 

- Владение методами и средствами проведения инженерного эксперимента; 

- Владение методами неразрушающих испытаний; 

- Владение основами моделирования конструкций;  

- Знание особенностей определения напряжений и давлений в грунтах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений» 

Б1.В.ДВ.9.1 относится к вариативной части обязательных дисциплин. Студенты 

должны обладать знаниями в области теоретической и строительной механики, 

строительных материалов, технологии возведения зданий и сооружений, эконо-

мики строительного производства. Полученные знания будущий бакалавр должен 

уметь применять  при обследовании и испытании зданий и сооружений. 



 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате усвоения дис-

циплины «Обследование и испытание зданий и сооружений» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 владением основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-

димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструк-

ций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обме-

на, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-4); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6); 

Профессиональными компетенциями: 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирова-

ния (ПК-2); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК-3); 

 



 

В результате усвоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать:     

- физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия 

на здания и сооружения; 

- основы расчета строительных конструкций по предельным состояниям; 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения; 

- закономерности формирования результата измерения, состав и порядок 

проведения инженерного обследования зданий и сооружений; 

- методы и средства проведения инженерного эксперимента;  

- неразрушающие методы испытания;  

- основы моделирования конструкций;  

- особенности определение напряжений и давлений в грунтах. 

Уметь:   

- разрабатывать конструктивные решения простейших зданий, сооружений и 

ограждающих конструкций; 

- вести технические расчеты по современным нормам; 

- составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования; 

- выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний 

конструкций зданий и сооружений. 

Владеть:  

- действующей нормативной, технической и справочной литературой; 

- нормами проектирования строительных конструкций; 

- навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на 

прочность, жесткость и устойчивость; 

- навыками работы с учебной и справочной литературой и электронными ба-

зами данных. 





 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): Обследование и испытание зданий и сооружений 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, в том числе – лекционных 17 ча-

сов, практических 17 часов, лабораторных 17 часов, СРС 57 часов, форма отчетности: 6 семестр – зачет. 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ План лекций 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

ЛК ПЗ ЛБ СР 

Форма 

 контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Лекция№1. 6 1 1   4  

1. Тема: Введение. 
      

Входной 

конт.  

 Основные сведения об обследовании и испытании конструк-

ций, зданий и сооружений. 
      

 

 Причины, вызывающие необходимость обследования и испы-

тания конструкций и сооружений. 
      

 

 Назначение испытаний. Классификация экспериментальных 

методов. Расчет схемы и действительные условия работы. 
      

 

2. РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИН-

ЖЕНЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. 
      

 

 Лекция№2. 6 3 2 10 1 8  

 Тема: Основы метрологии..        

 Метрология как основа обеспечения единства измерений.        

 Средства и методы измерений..        

 Измерительные приборы, установки, системы, меры.        



 

 Параметры измерений.        

 Величины, подлежащие измерениям в строительстве.        

 Лекция №3. 6 5 2 4  6 КР№1 

 Тема: Методы и средства приложения  

 испытательных силовых воздействий. 
      

 

 Обоснование и выбор характеристик загружений.        

 Классификация силовых воздействий.        

 Методы приложения статических сосредоточенных и распре-

деленных нагрузок. 
      

 

 Методы приложения динамических нагрузок.        

 Лекция№4. 6 7 2 3 4 6  

 Тема: Измерительные приборы для проведения статических и 

динамических испытаний конструкций. 
      

 

 Методы и средства измерения линейных и угловых перемеще-

ний. 
      

 

 Геодезические методы исследований перемещений.        

 Измерение деформаций. Электротензометрия.        

 Проверка измерительных приборов.        

 Общие сведения и классификация. Механические приборы.        

 Оптические приборы. Первичные преобразователи.        

 Вторичные приборы и регистрирующие устройства.        

3 РАЗДЕЛ 2. НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТА-

НИЙ. 
      

 

 Лекция №5. 6 9 2  4 6 КР№2 

 Тема: Метод проникающих сред. Механические методы ис-

пытания. 
      

 

 Методы определения прочности путем измерения пластиче-        



 

ских деформаций. 

 Методы определения прочности путем измерения упругого 

отскока 
      

 

 Метод оценки местных разрушений.        

 Лекция№.6 6 11 2  8 6  

 Тема: Физические методы испытаний.        

 Акустические методы. Ультразвуковой метод испытаний.        

 Метод ионизирующих изучений.        

 Магнитные и электрически методы..        

 Инфракрасная дефектоскопия.        

4 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
      

 

 Лекция№7. 6 13 2   6  

 Тема: Основы моделирования строительных конструкций.        

 Виды и классификация методов моделирования конструкций.        

 Теоретическая основа моделирования.        

 Материалы для приготовления моделей.        

 Методы исследования напряженной -деформированного со-

стояния. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯ-

ЖЕНИЙ И ДАВЛЕНИЙ В ГРУНТАХ. 
      

 

 Лекция№8. 6 15 2   6 КР№3 

 Тема: Особенности определения напряжений и давлений в 

грунтах. 
      

 

 Измерение напряжений в грунтах.        

 Измерение порового давления в грунтах.        

 Методы определения фильтрации, плотности и влажности 

грунтов. 
      

 

 Особенности определения напряжений и давлений в грунтах.        

6 РАЗДЕЛ 5. ОБСЛЕДВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ КОНСТ-

РУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 
      

 

 Лекция№9. 6 17 2   9  

 Тема: Обследование конструкций и сооружений.        

 Цели, задачи, особенности методики проведения натурных об-

следований. 
      

 

 Осмотр объекта, изучение документации.        

 Инструментальные измерения геометрических и физических 

параметров конструкций. 
      

 

 Перерасчет и составление заключения по результатам обсле-

дования. 
      

 

 ИТОГО ЗА 6 - СЕМЕСТР   17 17 17 57 зачет 

 ИТОГО ПО КУРСУ   17 17 17 57 зачет 
 

 

                                                                                                          Составил   Устарханов О.М. 



 

4.2. Содержание  лабораторных  занятий  

 

№№ Лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование лабораторного занятия Литера-

тура (№ 

источни-

ка из 

прил.12) 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1. ЛК2,4 
Тензорезисторный метод эксперименталь-

ного исследования деформаций 
1,2,3,4 5 часов 

2. ЛК5 

Определение упругих и деформативных 

характеристик и выявление дефектов в 

строительных материалах конструкций и 

сооружений. 

1,2,3,4 4 часа 

3. ЛК6 

Механические неразрушающие методы 

определения класса бетона в конструкциях 

зданий и сооружений. 

1,2,3,4 4 часа 

4. ЛК6 

Определение толщины защитного слоя бе-

тона, диаметра и усилия натяжения пред-

напряженной арматуры в железобетонных 

конструкциях. 

1,2,3,4 4 час 

  Итого:  17 часов 

 

4.3. Содержание  практических  занятий  

 

.№ 

Лекции  

из рабо-

чей про-

граммы 

Наименование практического занятия 

Литера-

тура (№ 

источни-

ка из 

прил.12) 

Количе-

ство ча-

сов 

1. ЛК2 

Статистическая обработка результатов испы-

таний с помощью интервального вариацион-

ного ряда. 

1, 2, 3,4 2 часа 

2. ЛК2 
Определение среднего квадратичного откло-

нения числа измерений.  
1, 2, 3,4 2 часа 

3. ЛК2 

Вычисление вероятности попадания случай-

ной погрешности в заданный интервал с при-

менением интеграла Лапласа. 

1, 2, 3,4 2 часа 

4. ЛК2 
Определение доверительного интервала и ве-

роятности для среднего значения. 
1, 2, 3,4 2 часа 

5. ЛК2 
Ошибка измерений и их выявления использо-

ванием критерия Романовского. 
1, 2, 3,4 2 часа 

6. ЛК3 Влияние испытательных схем на контрольные 1, 2, 3,4 2 часа 



 

нагрузки по прочности. 

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

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

  Итого за 6 семестр  17 ч. 

 

 

4.4. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, 

оформлению и представлению полученных результатов, их анализу, умению 

принять решение, аргументированному обсуждению предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссии. 

Виды самостоятельной работы по каждому разделу с учетом трудоемко-

сти представлены в табл.4.4. 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов  

№ № 

лекций 

Содержание дисциплины, само-

стоятельно изучаемой студентами 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Форма контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1. Основные сведения об об-

следовании и испытании 

конструкций, зданий и со-

оружений. Сведения о раз-

витии экспериментальных 

методов  

4 1,2,3 Зачет 

2. Основы метрологии 4 1,2,3 КР, Лб, Зачет  
3. Методы и средства прило-

жения  

испытательных силовых 

воздействий 

4 1,2,3 КР, Зачет  

4. Измерительные приборы для 

проведения статических ис-

пытаний конструкций 

4 1,2,3,4 КР, Зачет  

5. Аппаратура и методы реги-

страции результатов дина-

мических испытаний. 

2 1,2,3,4 КР, Зачет  

6. Теоретические основы экс-

периментальных исследова-

ний.  

2 1,2,3,4 КР, Лб, Зачет 

7. Метод проникающих сред. 4 1,2,3,4,5,6 КР, Лб, Зачет  



 

Механические методы ис-

пытания 
8. Физические методы испыта-

ний 

4 1,2,3,4 КР, Лб, Зачет  

9. Основы моделирования 

строительных конструкций 

2 1,2,3,4 КР, Зачет 

10. Особенности определения 

напряжений и давлений в 

грунтах. 

2 1,2,3,4 КР, Зачет 

11. Обследование конструкций 

и сооружений. 

3 1,2,3,5,6,7 КР, Зачет  

12. Испытание строительных 

конструкций статической 

нагрузок. 

2 1,2,3,5,6,7 КР, Зачет 

13. Проведение обработки и 

оценки результатов статиче-

ских испытаний. 

4 1,2,3,5 КР, Зачет 

14. Испытание строительных 

конструкций динамической 

нагрузкой. 

4 1,2,3,5,6,7 КР, Зачет 

15. Контроль качества конст-

рукций и сооружений. 

4 1,2,3 КР, Зачет  

16 Надежность. Долговечность. 

Ремонтопригодность конст-

рукций и сооружений. 

4 1,2,3 КР, Зачет 

17 Методики подхода к рекон-

струкции сооружений. 

4 1,2,3 КР, Зачет 

 Итого: 57   

 

 

5.Образовательные технологии, применяемые в процессе обучения по 

дисциплине 

 

Организация занятий по дисциплине «Обследование и испытание зда-

ний и сооружений» возможна как по обычной технологии по вилам работ 

(лекции, практические занятия, текущий контроль) по расписанию, так и по 

технологии группового модульного обучения при планировании всех видов 

работ (аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплине) в ав-

томатизированной аудитории с проекционным оборудованием, компьютера-

ми, интерактивной доской. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-

тивной форме составляет не менее 20% от аудиторных занятий (20часов). 

 



 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

6.1. Вопросы входного контроля 

1. Физико-механические свойства строительных материалов. 

2. Неорганические вяжущие вещества. 

3. Бетоны. 

4. Каменные материалы. 

5. Пластмассы. 

6. Теория линии влияния. 

7. Понятие определения усилий в фермах. 

8. Статически определимые системы. 

9. Статически неопределимые системы. 

10. Метод расчета простейших рам. 

11. Понятия о расчете сложных рам метом сил. 

12. Понятие о расчете неразрезных балок. 

13. Расчет по предельным состояниям. 

14. Понятие о теории тонких пластин. 

15. Понятие о расчете оболочек. 

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

17. Что понимается под гибкостью сжатого стержня. 

18. Определение прогиба интегрирования дифференциального уравнения оси 

изогнутой балки. 

19. Упругие характеристики материала. 

20. Какие механические характеристики материала определяются при испытании 

образцов на сжатие и растяжение. 

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

теоремах он основан. 

 

6.2. Фонд контрольных работ 

Аттестационная контрольная работа№1 

1. Причины. Вызывающие необходимость обследования и испытания 

конструкций и сооружений. 

2. Расчетные модели и действительные условия работы сооружений. 

3. Метрология как основа обеспечения единства измерений. 

4. Средства и методы измерений. 

5. Параметры измерений. 

6. Классификация силовых воздействий при статических испытаниях. 

7. Способы и нагрузочные условия для создания динамических нагрузок. 

8. Выбор схемы загружения при статических испытаниях. 

9. Приборы для измерения линейных и угловых перемещений. 



 

10. Геодезические методы исследования перемещений. 

11. Изменения деформаций с помощью тензоризисторов. 

12. Проверка измерительных приборов. 

13. Общие сведения и классификация виброизмерительных приборов. 

 

Аттестационная контрольная работа № 2 

1. Механические и оптические приборы для измерения динамических ха-

рактеристик. 

2. Дистанционные виброизмерительные приборы. 

3. Основные понятия математического планирования эксперимента. 

4. Обработка результатов испытаний. 

5. Метод проникающих сред. 

6. Механические неразрушающие испытаний. 

7. Ультразвуковые методы испытаний конструкций. 

8. Физические неразрушающие методы испытаний. 

9. Виды и классификация методов моделирования. 

10. Теоретическая основа моделирования. 

11. Аналоговой и математическое моделирование. 

12. Основы оптической и лазерной интерферометрии. 

13. Основы определения напряжений и давлений в грунтах. 

14. Цели, задачи и особенности проведения натурных обследований. Ос-

мотр объекта, изучение документации. 

15. Инструментальное измерение параметров конструкций. Перерасчет и 

составление заключения. 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Цели и задачи статических испытаний конструкций. 

2. Подготовка статических испытаний. 

3. Проведение статических испытаний. 

4. Обработки и оценки результатов статических испытаний. 

5. Цели и задачи динамических испытаний. 

6. Подготовка и проведение динамических испытаний. 

7. Оценка состояния конструкции. Методы улучшения динамических ха-

рактеристик. 

8. Показатели качества. Методы и виды контроля качества. 

9. Контроль качества продукции на заводах- изготовителях строительных 

конструкций. 

10. Контроль качества строительно-монтажных работ. 

11. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и со-

оружений. 

12. Методика подхода к реконструкции сооружений. 

 

 

 



 

6.3. Вопросы для сдачи зачета по дисциплине 

 «Обследование и испытание зданий и сооружений» 

1. Причины. Вызывающие необходимость обследования и испытания 

конструкций и сооружений. 

2. Расчетные модели и действительные условия работы сооружений. 

3. Метрология как основа обеспечения единства измерений. 

4. Средства и методы измерений. 

5. Параметры измерений. 

6. Классификация силовых воздействий при статических испытаниях. 

7. Способы и нагрузочные условия для создания динамических нагрузок. 

8. Выбор схемы загружения при статических испытаниях. 

9. Приборы для измерения линейных и угловых перемещений. 

10. Геодезические методы исследования перемещений. 

11. Изменения деформаций с помощью тензоризисторов. 

12. Проверка измерительных приборов. 

13. Общие сведения и классификация виброизмерительных приборов. 

16. Механические и оптические приборы для измерения динамических ха-

рактеристик. 

17. Дистанционные виброизмерительные приборы. 

18. Основные понятия математического планирования эксперимента. 

19. Обработка результатов испытаний. 

20. Метод проникающих сред. 

21. Механические неразрушающие испытаний. 

22. Ультразвуковые методы испытаний конструкций. 

23. Физические неразрушающие методы испытаний. 

24. Виды и классификация методов моделирования. 

25. Теоретическая основа моделирования. 

26. Аналоговой и математическое моделирование. 

27. Основы оптической и лазерной интерферометрии. 

28. Основы определения напряжений и давлений в грунтах. 

29. Цели, задачи и особенности проведения натурных обследований. Ос-

мотр объекта, изучение документации. 

30. Инструментальное измерение параметров конструкций. Перерасчет и 

составление заключения. 

31. Цели и задачи статических испытаний конструкций. 

32. Подготовка статических испытаний. 

33. Проведение статических испытаний. 

34. Обработки и оценки результатов статических испытаний. 

35. Цели и задачи динамических испытаний. 

36. Подготовка и проведение динамических испытаний. 

37. Оценка состояния конструкции. Методы улучшения динамических ха-

рактеристик. 

38. Показатели качества. Методы и виды контроля качества. 



 

39. Контроль качества продукции на заводах- изготовителях строительных 

конструкций. 

40. Контроль качества строительно-монтажных работ. 

41. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и со-

оружений. 

42. Методика подхода к реконструкции сооружений. 

 

6.4. Вопросы по проверке остаточных знаний 

1.Назовите причины, вызывающие необходимость обследования и испы-

тания конструкций и сооружений. 

2.Каковы различия расчета моделей и действительных условий работы 

сооружений. 

3.Каким образом обеспечивается единство измерений в стране. 

4.Дайте краткую характеристику и классификацию средств измерений. 

5.Перечислите и дайте краткую характеристику основных параметров 

измерений. 

6.Как выбрать схему загрубения конструкции при статических испытани-

ях 

7.Приведите краткую классификацию силовых воздействий при статиче-

ских нагрузок. 

8.Какие способы и нагрузочные устройства применяют для создания ди-

намических нагрузок. 

9.Перечислите и назовите принципы работы приборов для измерения ли-

нейных и угловых перемещений. 

10.Дайте краткое описание геодизических методов исследования пере-

мещений. 

11.Объясните сущность измерения деформаций с помощью тензорези-

сторов. 

12.Перечислите основные приборы и замеряемые ими характеристики 

при динамических испытаниях. 

13.Пищите сущность контроля герметичности соединений и выявления 

трещин проникающих жидкостями и глазами. 

14.Перечислите и объясните сущность механических не разрушаемых 

методов для определения прочности бетона. 

15.Перечислите и объясните сущность физических неразрушающих ме-

тодоа контроля качества строительных материалов и конструкций. 

16.Как определить прочность бетона а выявить дефекты с помощью 

ультразвукового импульсного метода испытаний. 



 

17.Приведение сущность моделирования строительных конструкций. На 

какой теории она основана. 

18.Приведите принцип измерения напряжений и давлений в грунтах. 

19.Перечислите цели, задачи и особенности методики проведения натур-

ных обследований. 

20.Каковы цели и задачи статических испытаний конструкций.  

21.Какосуществляется подготовка к статическим испытаниям. 

22.Опишите порядок проведения и оценки результатов статических ис-

пытаний. 

23.Перечислите цели и задачи динамических испытаний конструкций и 

сооружений. 

24.Опишите порядок подготовки и проведения динамических испытаний. 

25.Перечислите методы и виды контроля качества конструкций. 

26.Объясните систему контроля качества продукции на заводах – изгото-

вителях строительных конструкций. 

27.Объясните систему контроля качества строительных и монтажных ра-

бот. 

28.Сформулируйте основные цели и задачи реконструкции и усиления 

конструкций. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


