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50.Характерные дефекты грунтов оснований.
51.Характерные дефекты фундаментов.
52.Характерные дефекты каменных конструкций.



53.Характерные дефекты деревянных конструкций.
54.Характерные дефекты стальных конструкций.
55.Характерные дефекты железобетонных элементов.
56.Повреждения. Определение и анализ.
57.Характерные повреждения железобетонных фундаментов.
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62.Характерные повреждения каменных столбов.
63.Характерные повреждения железобетонных колонн.
64.Характерные повреждения стальных колонн.
65.Характерные повреждения подкрановых балок.
66.Характерные повреждения стальных ферм.
67.Характерные повреждения железобетонных ферм.
68.Характерные повреждения железобетонных балок покрытия.
69.Характерные повреждения  кровель из рулонных материалов.
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76.Оценка повреждений по степени значимости.
77.Оценка повреждений по степени  распределения.
78.Определение категории технического состояния конструкций.
79.Усредненная категория технического состояния конструкций.
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материалов.
83.Способы и методы усиления железобетонных элементов.
84.Способы и методы усиления железобетонных прогонов и балок.
85.Способы и методы усиления деревянных элементов.
86.Способы и методы усиления стеновых панелей.
87.Физический  износ.  Определение  физического  износа  элемента,

конструкции.
88.Определение физического износа технических систем.
89.Определение физического износа слоистых конструкций.
90.Определение физического износа зданий в целом.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность изучения учебной дисциплины 

Многочисленные дефекты изготовления, поврежденность элементов и 

конструкций зданий и сооружений в процессе эксплуатации, изменение во вре-

мени физико-механических свойств материалов, рост физического износа эле-

ментов и конструкций зданий и сооружений и зданий и сооружений в целом, 

приводящие к увеличению аварий, недостаток специалистов и знаний, обу-

словливают необходимость подготовки специалистов в области диагностики 

зданий и сооружений для повышения качества эксплуатации объектов строи-

тельства. Обеспечение эксплуатационной надежности и долговечности зданий 

и сооружений – основная задача организаций, занимающихся оценкой техниче-

ского состояния элементов и конструкций зданий и сооружений.  
Дисциплина «Диагностика технического состояния зданий и сооружений» 

предназначена для изучения студентами основ оценки технического состояния 

элементов и конструкций зданий и сооружений. 

Программа разработана на основе компетентного подхода, требований и 

формирований компетенций, сформулированных в общеобразовательном стан-

дарте ОСВО 1-70 02 01-2013 «Промышленное и гражданское строительство».  

Дисциплина «Диагностика технического состояния зданий и сооружений» 

относится к циклу дисциплин специализации, осваивается студентами 1-70 02 

01 «Промышленное и гражданское строительство» специализаций 1-70 02 01 04 

«Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» (ПР) и 1-70 02 01 03 «Тех-

ническая эксплуатация зданий и сооружений» (ПЭ). 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Диагностика технического состояния 

зданий и сооружений», формирующей профессиональные знания и умения 

инженера-строителя,  является приобретение студентами знаний и навыков, 

профессиональных компетенций в области обнаружения и оценки дефектов и 

повреждений элементов зданий и сооружений, анализа причин их возни-

кновения, способов и методов восстановления элементов и конструкций.                                                                          

Основные задачи дисциплины : формирование базы знаний по проведению 

освидетельствования технического состояния зданий и сооружений, опреде-

ление фактических нагрузок и расчетных характеристик материалов, выбор 

расчетных схем работы конструкций с учетом действительной схемы их рабо-

ты, определение физического износа конструкций зданий и сооружений.  

1.3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие академические (АК), профессиональные (ПК) и социально-

личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном 

стандарте ОСВО 1- 70 02 01-2013:  
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АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 В результате изучения дисциплины  студент должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образова-

тельным  стандартом ОСВО 1- 70 02 02-2013: 

ПК-2. Взаимодействовать со специалистами смежных со строительством 

профилей; 

ПК-3. Анализировать и оценивать результаты работы и полученные дан-

ные в области промышленного и гражданского строительства; 

ПК-14. Определять актуальные направления научных исследований в об-

ласти строительства с целью внедрения в практику эффективных строительных 

материалов, конструкций и технологий; 

ПК-21. Осуществлять операционный контроль качества выполнения 

строительно-монтажных работ в соответствии с проектной и нормативной до-

кументацией; 

ПК-26. Работать с научной, технической, юридической литературой в об-

ласти промышленного и гражданского строительства; 

ПК-28. Проводить экспериментальные исследования новых строительных 

конструкций и материалов с целью их внедрения в производство. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-2,3,14,21,26,28 в 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– требования к техническому состоянию строительных конструкций; 

– дефекты и повреждения строительных конструкций зданий и сооруже-

ний; 

– способы и методы оценки технического состояния строительных конст-

рукций; 

– виды ремонтов строительных конструкций  зданий и сооружений. 

уметь: 

– оценивать степень поврежденности конструкций; 

– применять полученные знания для проведения обследований зданий и 

сооружений. 
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владеть: 

– методами расчета физического износа элементов, конструкций, систем и 

зданий и сооружений в целом; 

– способами и методами усиления элементов зданий и сооружений. 

1.4 Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризу-

ются относительно самостоятельными укрепленными дидактическими едини-

цами содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ра-

нее студентами компетенции при изучении общепрофессиональной дисципли-

ны: «Сопротивление материалов», и специальных дисциплин «Железобетонные 

и каменные конструкции», «Механика грунтов, основания и фундаменты», 

«Металлические конструкции». 

Форма получения высшего образования по специальности 1-70 02 01 «Про-

мышленное и гражданское строительство» специализациям 1-70 02 01 04 «Рекон-

струкция и реставрация зданий и сооружений» (ПР) и 1-70 02 01 03 «Техническая 

эксплуатация зданий и сооружений» (ПЭ) – дневная. Дисциплина изучается в 9 

семестре. В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 

(специализация ПР/ специализация ПЭ) 76/54 часа, в том числе 52/36 аудиторных 

часов, из них лекции – 20/20 часов, практические занятия – 32/16 часов. Форма те-

кущей успеваемости – зачет. Трудоемкость дисциплины составляет 2/1 зачетных 

единицы. 

           Распределение аудиторных часов по  семестрам 
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9 ПР/ПЭ ПР/ПЭ ПР/ПЭ ПР/ПЭ ПР/ПЭ ПР/ПЭ 

76/54 2/1 52/36 20 32/16 Зачет 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Цели и задачи диагностики технического состояния зданий и со-

оружений.  
Основные термины и определения. Категории технического состояния кон-

струкций. Нормативные документы РБ по оценке технического состояния кон-

струкций. 

Тема 2. Основные положения по обследованию конструкций зданий и 

сооружений. 

Методы обследования. Перечень работ при выполнении обследования для 

различных видов конструкций. Выбор способа обследования. Составление про-
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граммы обследования. Содержание технического отчета по результатам обсле-

дования. 

Тема 3. Основные характерные дефекты и повреждения оснований и 

конструкций зданий и сооружений. 

Определение дефектов и повреждений конструкций. Основные характерные 

дефекты и повреждения грунтов основания. Основные характерные дефекты и 

повреждения стальных, каменных, железобетонных и деревянных конструкций. 

Основные характерные дефекты и повреждения строительных конструкций. 

Тема 4. Методы неразрушающего контроля характеристик материалов. 

Неразрушающие методы испытаний. Требования к средствам измерения, ис-

пытательному оборудованию и к квалификации исполнителей. Физико-

механические и физико-химические методы неразрушающего контроля харак-

теристик материалов и конструкций.  

Тема 5. Оценка технического состояния элементов и  конструкций зданий и соору-

жений. 
Степень распространения дефектов и повреждений, их значимость с учетом 

ответственности конструкций. Определение категорий технического состояния 

конструкций на основании выявленных дефектов и повреждений. Единичные, 

значительные и массовые дефекты и повреждения. 

Тема 6. Способы и методы восстановления конструкций зданий и со-

оружений. 

Способы усиления различных типов конструкций зданий и сооружений. 

Тема 7. Оценка физического износа элементов, конструкций зданий и 

зданий в целом. 

Методы оценки физического износа элементов, конструкций зданий и раз-

личных типов зданий в целом.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы, занятий 

Перечень изучаемых вопросов 

Количество 

 аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Цели и задачи диагностики технического со-

стояния зданий и сооружений.  
Основные термины и определения. Категории техническо-

го состояния конструкций. Нормативные документы РБ по 

оценке технического состояния конструкций. 

2   
Мультимедийное 

оборудование 
1,2 Опрос 

2 Тема 2. Основные положения по обследованию конст-

рукций зданий и сооружений. 

Методы обследования. Перечень работ при выполнении 

обследования для различных видов конструкций. Выбор 

способа обследования. Составление программы обследова-

ния. Содержание технического отчета по результатам об-

следования. 

2   
Мультимедийное 

оборудование 
1,2 Опрос 

3 Тема 3. Основные характерные дефекты и поврежде-

ния оснований и конструкций зданий и сооружений. 
6 10 6 

Мультимедийное 

оборудование 

 
1,3-10 Опрос 

3.1 Определение дефектов и повреждений конструкций.  

Основные характерные дефекты и повреждения грунтов 

основания. 

2 2 2 

3.2 Основные характерные дефекты и повреждения строитель-

ных конструкций по видам материалов. 
2 4 2 

3.3 Основные характерные дефекты и повреждения строитель-

ных конструкций. 
2 4 2 
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4 Тема 4. Методы неразрушающего контроля характери-

стик материалов. 

Неразрушающие методы испытаний. Требования к средст-

вам измерения, испытательному оборудованию и к квали-

фикации исполнителей. Физико-механические и физико-

химические методы неразрушающего контроля характери-

стик материалов и конструкций. 

2   

Мультимедийное 

оборудование 

 
1,3,6 Опрос 

5 Тема 5. Оценка технического состояния элементов и  

конструкций зданий и сооружений. 
4 8 4 

Мультимедийное 

оборудование 

 
1-3 Опрос 

5.1 Единичные, значительные и массовые дефекты и повреж-

дения. 
1   

5.2 Оценка значимости дефектов и повреждений отдельных 

элементов и конструкций.  
1 1  

5.3 Оценка степени распространения дефектов и повреждений 

отдельных элементов и конструкций. 
1 1  

5.4 Определение категорий технического состояния конструк-

ций на основании выявленных дефектов и повреждений.  
1 4 2 

5.5 Оценка технического состояния элементов и конструкций.  2 2 

6 Тема 6. Способы и методы восстановления конструк-

ций зданий и сооружений. 
2 6 2 Мультимедийное 

оборудование 

 

7-10 Опрос 
6.2 Способы усиления различных типов элементов и конст-

рукций зданий и сооружений. 
2 6 2 

7 Тема 7. (6 ч.) Оценка физического износа элементов, 

конструкций зданий и зданий в целом. 

 
2 8 4 

Мультимедийное 

оборудование 
1,5 Опрос 

7.1 Оценка физического износа элементов, конструкций и тех-

нических систем зданий  
1 6 2 

7.2 Оценка физического износа зданий в целом. 1 2 2 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изу-

чения дисциплины, являются: 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, 

реализуемые на практических занятиях; 

– элементы проблемного обучения (вариантное изложение, частично-

поисковый метод) реализуемые на лекционных занятиях. 

4.2 Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-

тельной работы: 

– контролируемая самостоятельная работа в виде изучения тем в аудито-

рии во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в 

соответствии с расписанием; 

– самостоятельное изучение лекционных тем с последующим контролем в 

виде индивидуальных опросов на практических занятиях. 

4.3 Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента на зачете осуществляется в соответ-

ствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибальной). 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 

соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибальной). 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностиче-

ский инструментарий (в скобках – какие компетенции проверяются):  

– выступление студента на конференции по подготовленному рефера-

ту (АК-1 – АК-5, СЛК-6); 

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-21); 

– сдача зачета (АК-1, АК-5,ПК- 26, ПК-28). 

Форма проведения зачета – письменно. 

4.4 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов 

10 баллов – (Превосходно) 

– систематизированные, глубокие и полные знания в области эксплуатации 

зданий и сооружений; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение основ эксплуатации зданий и сооружений; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы выбора и рационального применения способов и методов восстанов-

ления конструкций зданий и сооружений; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной учебной программой; 
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– творческая самостоятельная работа на лабораторных занятиях, активнее 

участие в СНТК, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов – (Отлично) 

– систематизированные, глубокие и полные знания в области эксплуатации 

зданий и сооружений; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение основ эксплуатации зданий и сооружений; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы вы-

бора и рационального применения способов и методов восстановления конст-

рукций зданий и сооружений; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной учебной программой; 

– самостоятельная работа на лабораторных занятиях, активнее участие в 

СНТК, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – (Почти отлично) 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем видам эксплуа-

тации зданий и сооружений; 

– использование научной терминологии, умение делать обоснованные вы-

воды о методах эксплуатации зданий и сооружений; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы выбора методов 

восстановления конструкций зданий и сооружений; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой учеб-

ной программой; 

– самостоятельная работа на лабораторных занятиях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий; 

7 баллов – (Очень хорошо) 

– систематизированные и полные знания по основам эксплуатации зданий 

и сооружений; 

– использование научной терминологии, умение делать обоснованные выво-

ды о методах эксплуатации зданий и сооружений; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой; 

– самостоятельная работа на лабораторных занятиях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

6 баллов – (Хорошо) 

– достаточно полные и систематизированные знания по основам эксплуа-

тации зданий и сооружений; 

использование необходимой научной терминологии, умение делать обос-

нованные выводы о достоинствах и недостатках основных методов эксплуата-

ции зданий и сооружений; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, высокий уро-

вень культуры исполнения заданий. 
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5 баллов – (Почти хорошо) 

достаточные знания по основам эксплуатации зданий и сооружений; 

использование научной терминологии, умение делать выводы о примени-

мости основных методов эксплуатации зданий и сооружений; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

самостоятельная работа на лабораторных занятиях, высокий уровень куль-

туры исполнения заданий. 

4 балла – (Удовлетворительно, зачтено) 

достаточный объем знаний по основам эксплуатации зданий и сооружений; 

использование научной терминологии, умение делать выводы о применимо-

сти методов эксплуатации зданий и сооружений без существенных ошибок; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

работа под руководством преподавателя на лабораторных занятиях, допус-

тимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – (Неудовлетворительно, незачтено) 

недостаточно полный объем знаний по основам эксплуатации зданий и со-

оружений; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с су-

щественным и лингвистическими и логическими ошибками; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой; 

пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

2 балла – (Неудовлетворительно, незачтено) 

фрагментарные знания по основам эксплуатации зданий и сооружений; 

неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой; 

пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

1 балл – (Неудовлетворительно, незачтено) 

отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы дисципли-

ны или отказ от ответа. 
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4.5 Критерии оценки  выставляемой в контрольный срок 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Пропущены лекционные занятия, практические занятия без ува-

жительной причины. 

2 

(два) 

Студент не защищает практические работы в установленный срок. 

3 

(три) 

При защите практических работ студент воспроизводит часть 

программного учебного материала. Наличие в ответе студента 

существенных ошибок. 

4 

(четыре) 

При защите практических работ студент воспроизводит часть 

программного учебного материала. Воспроизведение студентом 

большей части изученных нормативных документов. Процентное 

выполнение к указанному сроку защиты практических работ ме-

нее 50 % от требуемого. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение студентом большей части про-

граммного учебного материала. Процентное выполнение защиты 

практических работ к указанному сроку не менее 50 %. 

6 

(шесть) 

Полное и осознанное воспроизведение студентом программного 

учебного материала; наличие в ответе студента несущественных 

ошибок. Процентное выполнение защиты практических работ к 

указанному сроку не менее 75 %. 

7 

(семь) 

Владение и воспроизведение студентом программного учебного 

материала. Процентное выполнение защиты практических работ к 

указанному сроку не менее 90 %. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение студентом 

программного учебного материала. Процентное выполнение за-

щиты практических работ к указанному сроку 100 %.  

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание студентом про-

граммного учебного материала. Умение студента выбрать и оты-

скать новые способы и рациональные пути при выполнении прак-

тических работ. Участие студента в научно-исследовательской 

работе по данной дисциплине. 

10 

(десять) 

Свободное оперирование студентом программным учебным мате-

риалом, использование в ответе студента дополнительных источ-

ников информации, новейших достижений науки и техники. Уча-

стие студента в научно-исследовательской работе по данной дис-

циплине.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Характерные дефекты изготовления, монтажа и возведения элементов и 

конструкций объектов недвижимости.  

2. Характерные повреждения конструкций из различных материалов при 

воздействии повышенных температур и огня.  

3. Основные повреждения конструкций из различных материалов при их 

увлажнении.  

4. Основные коррозионные повреждения конструкций из различных мате-

риалов. 

5. Основные характерные трещины железобетонных и каменных конструкций. 

6. Характерные биоповреждения конструкций из различных материалов. 

7. Приборы и оборудование для неразрушающего контроля характеристик 

материалов. 

8. Оценка поврежденности элементов и конструкций. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность изучения учебной дисциплины 

Многочисленные дефекты изготовления, транспортировки и монтажа, по-

вреждаемость элементов и конструкций зданий и сооружений в процессе экс-

плуатации, изменение во времени физико-механических свойств материалов, 

рост физического износа элементов и конструкций зданий и сооружений и зда-

ний и сооружений в целом, приводящие к увеличению аварий, недостаток спе-

циалистов и знаний, обусловливают необходимость подготовки специалистов в 

области диагностики зданий и сооружений для повышения качества эксплуата-

ции объектов строительства. Обеспечение эксплуатационной надежности и 

долговечности зданий и сооружений – основная задача организаций, занимаю-

щихся оценкой технического состояния элементов и конструкций зданий и со-

оружений.  
Дисциплина «Диагностика технического состояния объектов недвижимо-

сти» предназначена для изучения студентами основ оценки технического 

состояния элементов и конструкций зданий и сооружений 

Программа разработана на основе компетентного подхода, требований и 

формирований компетенций, сформулированных в общеобразовательном стан-

дарте ОСВО 1-70 02 02-2013 «Экспертиза и управление недвижимостью».  

Дисциплина «Диагностика технического состояния объектов недвижимо-

сти» относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, ос-

ваивается студентами специальности «Экспертиза и управление недвижимо-

стью». 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Диагностика технического состояния 

объектов недвижимости», формирующей профессиональные знания и умения 

инженера-строителя,  является приобретение студентами знаний и навыков, 

профессиональных компетенций в области обнаружения и оценки дефектов и 

повреждений элементов зданий и сооружений, анализа причин их возни-

кновения, способов и методов восстановления элементов и конструкций.                                                                          

Основные задачи дисциплины : формирование базы знаний по проведению 

освидетельствования технического состояния зданий и сооружений, опреде-

ление фактических нагрузок и расчетных характеристик материалов, выбор 

расчетных схем работы конструкций с учетом действительной схемы их рабо-

ты, определение физического износа конструкций зданий и сооружений.  

1.3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие академические (АК), профессиональные (ПК)  и социально-

личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном 

стандарте ОСВО 1- 70 02 02-2013:  
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АК-1. Владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализами; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи; 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию. 

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать 

на них. 

ПК-11. Организовывать выполнение ремонтно-строительных работ на объекте 

в технологической последовательности согласно проекту, нормативным докумен-

там, обеспечив при этом эффективное использование трудовых и материальных ре-

сурсов. 

ПК-24. Осуществлять инспектирование качества проектно-сметной документа-

ции, объектов строительства на различных стадиях. 

ПК-25. Определять необходимый объем обследований и испытаний при обсле-

довании технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элемен-

тов с целью подготовки экспертного заключения и оценки износа объектов недви-

жимости. 

СЛК-1.Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3.Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-7, ПК-11, ПК-24, 

ПК-25,  в результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– требования к техническому состоянию строительных конструкций; 

– дефекты и повреждения строительных конструкций зданий и сооруже-

ний; 

– способы и методы оценки поврежденности строительных конструкций; 

– способы и методы оценки технического состояния строительных конст-

рукций; 

– виды ремонтов строительных конструкций  зданий и сооружений. 

уметь: 

– оценивать степень поврежденности элементов и конструкций; 

– применять полученные знания для проведения обследований зданий и 

сооружений. 

владеть: 
– методами расчета физического износа элементов, конструкций, систем и 

зданий и сооружений в целом; 

– способами и методами усиления элементов зданий и сооружений. 
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1.4 Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризу-

ются относительно самостоятельными укрепленными дидактическими едини-

цами содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ра-

нее студентами компетенции при изучении общепрофессиональной дисципли-

ны: «Сопротивление материалов», и специальных дисциплин «Железобетонные 

и каменные конструкции», «Механика грунтов, основания и фундаменты», 

«Металлические конструкции». 

Форма получения высшего образования по специальности 1-70 02 02 

«Экспертиза и управление недвижимостью» – дневная.  

Дисциплина изучается в 9 семестре. В соответствии с учебным планом на 

изучение дисциплины отведено всего 212 часов, в том числе 118 аудиторных ча-

са, из них лекции – 74 часа, практические занятия – 34 часа, СУРС – 10 часов. 

Форма текущей аттестации – экзамен. Трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц.  

Распределение аудиторных часов по  семестрам 
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9 212 5 118 74 34 10 1 Экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Цели и задачи диагностики технического состояния объектов 

недвижимости.  
Основные термины и определения. Категории технического состояния 

конструкций. Нормативные документы РБ по оценке технического состояния 

конструкций. 

Тема 2. Основные положения по обследованию конструкций объектов 

недвижимости. 

Методы обследования. Перечень работ при выполнении обследования для 

различных видов конструкций. Выбор способа обследования. Составление про-

граммы обследования. Содержание технического отчета по результатам обсле-

дования. 

Тема 3. Характерные дефекты изготовления, монтажа и возведения кон-

струкций зданий.  
Определение дефектов. Основные дефекты при выполнении земляных ра-

бот, фундаментов, каменных работ, железобетонных, стальных, деревянных 

конструкций, полов, перегородок, кровель из рулонных материалов, сварных 
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конструкций, соединений на болтах без контролируемого натяжения, заклепоч-

ных соединений. 

Тема 4. Повреждения конструкций в результате воздействия повышен-

ных температур и огня. 

Воздействие пожара на отдельные виды конструкций: бетонные и железобе-

тонные; каменные и кирпичные; металлические и деревянные. 

Тема 5. Повреждения конструкций под воздействием отрицательных 

температур  

Воздействие отрицательных температур на основания и конструкции зда-

ний и сооружений. 

Тема 6. Повреждения конструкций в результате увлажнения.  

Увлажнение конструкций при их изготовлении, атмосферными осадками, 

утечками из водопроводной и канализационной сетей, конденсатом водяных 

паров, капиллярными и электроосмостическим подсосом грунтовой воды. 

Тема 7. Коррозия материалов конструкций. 

Виды коррозии. Коррозия каменных, металлических, железобетонных, де-

ревянных конструкций, полимерных материалов.  

Тема 8. Трещины в конструкциях. 

Основные характерные трещины железобетонных элементов, каменных конструкций. 

Тема 9. Биоповреждения конструкций. 

Воздействие биокоррозии на минеральные, природные каменные, полимер-

ные, лакокрасочные материалы. Биокоррозия древесины. 

Тема 10. Биоповреждения и человек. 

Виды влияния биоповреждений зданий на человека. Признаки влияния на 

человека биоповреждений зданий. 

Тема 11. Дефекты и повреждения конструкций - причины возникнове-

ния аварийных ситуаций. 

Примеры развития дефектов в повреждения. Примеры аварийных ситуаций. 

Тема 12. Методы технической диагностики. 

Методы технической диагностики. Неразрушающие методы. Физико-

механические и физико-химические методы неразрушающего контроля харак-

теристик материалов и конструкций. 

Тема 13. Приборы и оборудование для неразрушающего контроля ха-

рактеристик материалов. 

Приборы для неразрушающего контроля прочности бетона. Приборы для оп-

ределения наличия арматуры. Приборы для измерения влажности материалов.  

Тема 14. Требования к состоянию приборов и оборудования и квали-

фикации персонала. 

Требования к средствам измерения, испытательному оборудованию и к 

квалификации исполнителей.  

Тема 15. Оценка степени поврежденности конструкций объектов не-

движимости. 

Степень распространения дефектов и повреждений, их значимость с уче-

том ответственности конструкций. Единичные, значительные и массовые де-
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фекты и повреждения. Определение категорий технического состояния конст-

рукций на основании выявленных дефектов и повреждений.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы, занятий 

Перечень изучаемых вопросов 

Количество 

 аудиторных часов 

М
ат

ер
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ь
н
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я
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 (
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.)
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Л
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я
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С
У

Р
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. Цели и задачи диагностики технического состоя-

ния объектов недвижимости.  
Основные термины и определения. Категории техническо-

го состояния конструкций. Нормативные документы РБ по 

оценке технического состояния элементов и конструкций 

зданий и сооружений. 

2   
Мультимедийное 

оборудование 
1,2 Опрос 

2 Тема 2. Основные положения по обследованию конст-

рукций объектов недвижимости. 

Методы обследования. Перечень работ при выполнении 

обследования для различных видов конструкций. Выбор 

способа обследования. Составление программы обследова-

ния. Содержание технического отчета по результатам об-

следования. 

4   
Мультимедийное 

оборудование 
2 Опрос 

3 Тема  3. Характерные дефекты изготовления, монтажа и 

возведения конструкций зданий. 

Дефекты строительных конструкций. 
10 6  

Мультимедийное 

оборудование 

 
3,4,6-9 Опрос 

3.1 Определение дефектов и повреждений конструкций. Ос-

новные характерные дефекты и повреждения грунтов ос-

нования.  Основные дефекты при выполнении земляных 

работ, фундаментов, каменных работ, железобетонных, 

стальных, деревянных конструкций. 

4 2  

3.2 Основные характерные повреждения конструкций элемен-

тов по видам материалов. 

 

4 2  
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3.3 Основные характерные дефекты и повреждения строитель-

ных конструкций. 
2 2  

4 Тема 4. Повреждения конструкций в результате воздейст-

вия повышенных температур и огня  4 2  
Мультимедийное 

оборудование 

 
3,4,7,9 Опрос 4.1 Воздействие пожара на отдельные виды конструкций: бе-

тонные и железобетонные; каменные и кирпичные. 
2 1  

4.2 Воздействие пожара на отдельные виды конструкций: ме-

таллические и деревянные. 
2 1  

5 Тема 5. Повреждения конструкций под воздействием от-

рицательных температур  

Воздействие отрицательных температур на основания и 

конструкции зданий и сооружений. 

2 2  
Мультимедийное 

оборудование 
3,4,7,9 Опрос 

6 
Тема 6.  Повреждения конструкций в результате увлаж-

нения.  
4 4  

Мультимедийное 

оборудование 

3,4,7,9 Опрос 

6.1 Увлажнение конструкций при их изготовлении, атмосфер-

ными осадками, утечками из водопроводной и канализаци-

онной сетей. 

2 2  
Мультимедийное 

оборудование 6.2 Увлажнение конструкций при конденсации водяных паров, 

капиллярными и электроосмостическим подсосом грунто-

вой воды. 

2 2  

7 Тема 7.  Коррозия материалов конструкций. 10 4  

Мультимедийное 

оборудование 
3,4,6-10 Опрос 

7.1 Виды коррозии.  2   

7.2 Коррозия каменных, металлических, железобетонных, де-

ревянных конструкций, полимерных материалов.  
8 4  

8 Тема 8. Трещины в конструкциях. 6 4  

Мультимедийное 

оборудование 
3,4 Опрос 

8.1 Основные характерные трещины железобетонных элемен-

тов 
4 2  

8.2 Основные характерные трещины каменных конструкций. 2 2  

9 Тема 9. Биоповреждения конструкций. 4 2  
Мультимедийное 

оборудование 
3,4 Опрос 9.1 Воздействие биокоррозии на минеральные, природные ка-

менные, полимерные, лакокрасочные материалы. 
2 1  

9.2 Биокоррозия древесины. 2 1  
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10 Тема 10. Биоповреждения и человек. 

Виды влияния биоповреждений зданий на человека. При-

знаки влияния на человека биоповреждений зданий. 
2  4 

Мультимедийное 

оборудование 
3,4 Опрос 

11 
Тема 11. Дефекты и повреждения конструкций - причи-

ны возникновения аварийных ситуаций. 
8 4 4 

Мультимедийное 

оборудование 
3,4,9 Опрос 

11.1 Примеры развития дефектов в повреждения.  4 2  

11.2 Примеры аварийных ситуаций. 4 2 4 

12 Тема 12. Методы технической диагностики. 

Методы технической диагностики. Неразрушающие мето-

ды. Физико-механические и физико-химические методы 

неразрушающего контроля характеристик материалов и 

конструкций. 

4   
Мультимедийное 

оборудование 
2,3 Опрос 

13 Тема 13. Приборы и оборудование для неразрушающего 

контроля характеристик материалов. 

Приборы для неразрушающего контроля прочности бетона. 

Приборы для определения наличия арматуры. Приборы для 

измерения влажности материалов.  

4  2 
Мультимедийное 

оборудование 
3,4,9 Опрос 

14 Тема 14. Требования к состоянию приборов и оборудо-

вания и квалификации персонала. 

Требования к средствам измерения, испытательному обо-

рудованию и к квалификации исполнителей.  

2   
Мультимедийное 

оборудование 
3,4,9 Опрос 

15 
Тема 15. Оценка степени поврежденности конструкций 

объектов недвижимости. 
8 6  

Мультимедийное 

оборудование 
1-3  

15.1 
Оценка значимости дефектов и повреждений отдельных 

элементов и конструкций.  1   

15.2 Оценка степени распространения дефектов и повреждений 

отдельных элементов и конструкций. 
1 1  

15.3 Определение категорий технического состояния конструк-

ций на основании выявленных дефектов и повреждений.  
4 1  

15.4 Оценка технического состояния объектов недвижимости. 2 4  
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изу-

чения дисциплины, являются: 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, 

реализуемые на практических занятиях и при выполнении расчетно-

графической работы; 

– элементы проблемного обучения (вариантное изложение, частично-по-

исковый метод) реализуемые на лекционных занятиях. 

4.2 Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостояте-

льной работы: 

– контролируемая самостоятельная работа в виде изучения тем в аудито-

рии во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в 

соответствии с расписанием; 

– самостоятельное изучение лекционных тем с последующим контролем в 

виде индивидуальных опросов на практических занятиях. 

4.3 Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента на экзамене осуществляется в соот-

ветствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибальной). 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 

соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибальной). 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностиче-

ский инструментарий (в скобках – какие компетенции проверяются):  

– выступление студента на конференции по подготовленному рефе-

рату (ПК-7); 

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-24); 

– сдача экзамена (ПК-24, ПК-25). 

Форма проведения экзамена – письменно. 

4.4 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов 

10 баллов – (Превосходно) 

– систематизированные, глубокие и полные знания в области оценки тех-

нического состояния элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение основ оценки технического состояния эле-

ментов и конструкций зданий и сооружений; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы выбора и рационального применения способов и методов восстанов-

ления конструкций зданий и сооружений; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной учебной программой; 
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– творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активнее 

участие в СНТК, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов – (Отлично) 

– систематизированные, глубокие и полные знания в области оценки тех-

нического состояния элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение основ эксплуатации зданий и сооружений; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы вы-

бора и рационального применения способов и методов восстановления конст-

рукций зданий и сооружений; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной учебной программой; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, активнее участие в 

СНТК, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – (Почти отлично) 

– систематизированные, глубокие и полные знания в области оценки тех-

нического состояния элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– использование научной терминологии, умение делать обоснованные вы-

воды о методах диагностики технического состояния элементов и конструкций 

зданий и сооружений; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы выбора методов 

восстановления конструкций зданий и сооружений; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой учеб-

ной программой; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий; 

7 баллов – (Очень хорошо) 

– систематизированные и полные знания по основам оценки технического 

состояния элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– использование научной терминологии, умение делать обоснованные выво-

ды о методах э восстановления конструкций зданий и сооружений; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

6 баллов – (Хорошо) 

– достаточно полные и систематизированные знания по основам оценки 

технического состояния элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– использование необходимой научной терминологии, умение делать 

обоснованные выводы о достоинствах и недостатках основных методов восста-

новления конструкций зданий и сооружений; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

– активная самостоятельная работа на практических занятиях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
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5 баллов – (Почти хорошо) 

– достаточные знания по основам оценки технического состояния элемен-

тов и конструкций зданий и сооружений; 

– использование научной терминологии, умение делать выводы о приме-

нимости основных методов восстановления конструкций зданий и сооружений; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 балла – (Удовлетворительно, зачтено) 

– достаточный объем знаний по основам оценки технического состояния 

элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– использование научной терминологии, умение делать выводы о примени-

мости методов восстановления конструкций зданий и сооружений без сущест-

венных ошибок; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – (Неудовлетворительно, незачтено) 

– недостаточно полный объем знаний по основам оценки технического со-

стояния элементов и конструкций зданий и сооружений; 

– использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенным и лингвистическими и логическими ошибками; 

– знание части основной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой; 

– пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

2 балла – (Неудовлетворительно, незачтено) 

–  фрагментарные знания по основам оценки технического состояния эле-

ментов и конструкций зданий и сооружений; 

– неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

– знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой; 

– пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

1 балл – (Неудовлетворительно, незачтено) 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы дисцип-

лины или отказ от ответа. 
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4.5 Критерии оценки  выставляемой в контрольный срок 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Пропущены лекционные занятия, практические занятия без ува-

жительной причины. 

2 

(два) 

Студент не защищает практические работы в установленный срок. 

3 

(три) 

При защите практических работ студент воспроизводит часть 

программного учебного материала. Наличие в ответе студента 

существенных ошибок. 

4 

(четыре) 

При защите практических работ студент воспроизводит часть 

программного учебного материала. Воспроизведение студентом 

большей части изученных нормативных документов. Процентное 

выполнение к указанному сроку защиты практических работ ме-

нее 50 % от требуемого. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение студентом большей части про-

граммного учебного материала. Процентное выполнение защиты 

практических работ к указанному сроку не менее 50 %. 

6 

(шесть) 

Полное и осознанное воспроизведение студентом программного 

учебного материала; наличие в ответе студента несущественных 

ошибок. Процентное выполнение защиты практических работ к 

указанному сроку не менее 75 %. 

7 

(семь) 

Владение и воспроизведение студентом программного учебного 

материала. Процентное выполнение защиты практических работ к 

указанному сроку не менее 90 %. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение студентом 

программного учебного материала. Процентное выполнение за-

щиты практических работ к указанному сроку 100 %.  

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание студентом про-

граммного учебного материала. Умение студента выбрать и оты-

скать новые способы и рациональные пути при выполнении прак-

тических работ. Участие студента в научно-исследовательской 

работе по данной дисциплине. 

10 

(десять) 

Свободное оперирование студентом программным учебным мате-

риалом, использование в ответе студента дополнительных источ-

ников информации, новейших достижений науки и техники. Уча-

стие студента в научно-исследовательской работе по данной дис-

циплине.  
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4.6 Критерии оценки выставляемой за выполнение                                                  

расчетно-графической работы 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Работа не предоставлена. 

2 

(два) 

Студент не предоставляет материал по выполнению работы в ус-

тановленные сроки. Представленная работа выполнена не по за-

данию. 

3 

(три) 

Работа содержит грубые, конструктивные ошибки в узлах усиле-

ния и ошибки в расчетах. При защите расчетно-графической ра-

боты студент воспроизводит часть программного учебного мате-

риала (фрагментарное перечисление конструктивных решений 

усиления элементов и конструкций, объяснение их назначения, 

требований, предъявляемых к ним и т.д.). Наличие в ответе сту-

дента существенных ошибок.  

4 

(четыре) 

В работе допущены ошибки в группировке ремонтных работ, рас-

четах физического износа или надежности теплообеспечения зда-

ния. Разработанные узлы усиления элементов и конструкций не 

имеют практического применения, принятые решения не являют-

ся современными и актуальными. При защите студент воспроиз-

водит часть программного учебного материала (фрагментарное 

перечисление конструктивных решений усиления элементов и 

конструкций, объяснение их назначения, требований, предъяв-

ляемых к ним и т.д.). Воспроизведение студентом большей части 

изученных методик расчетов физического износа. В пояснитель-

ной записке имеются существенные ошибки. Имеются ошибки по 

правилам оформления чертежей узлов усиления. 

Наличие в ответе студента единичных существенных ошибок. 

5 

(пять) 

В работе допущены несущественные ошибки в группировке ре-

монтных работ, расчетах физического износа или надежности те-

плообеспечения здания. Разработанные узлы усиления элементов 

и конструкций не являются современными. Группировка ремонт-

ных работ выполнена не корректно. На узлах усиления имеются 

ошибки по правилам оформления чертежей. В пояснительной за-

писке имеются единичные существенные ошибки. 

При защите студент воспроизводит существенную часть про-

граммного учебного материала (фрагментарное перечисление 

конструктивных решений усиления элементов и конструкций, 

объяснение их назначения, требований, предъявляемых к ним и 

т.д.). Воспроизведение студентом изученных методик расчетов 

физического износа 
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6 (шесть) В работе допущены единичные ошибки в группировке ремонтных 

работ, расчетах физического износа или надежности теплообеспе-

чения здания. Разработанные узлы усиления корректны. Группи-

ровка ремонтных работ выполнена корректно. На узлах усиления 

имеются ошибки по правилам оформления чертежей. В поясни-

тельной записке имеются единичные несущественные ошибки. 

При защите расчетно-графической работы студентом представле-

но полное и осознанное воспроизведение программного учебного 

материала (описание методов расчета физического износа, спосо-

бов усиления элементов и конструкций, чтение технических чер-

тежей); наличие в ответе студента несущественных ошибок.  

7 

(семь) 

В работе допущены единичные ошибки в группировке ремонтных 

работ, расчетах физического износа или надежности теплообеспе-

чения здания. Группировка ремонтных работ выполнена логично 

и корректно. Разработанные узлы усиления соответствуют совре-

менным нормам и требованиям. Компоновка листов выполнена 

корректно. На узлах усиления не имеется ошибок по правилам 

оформления чертежей. В пояснительной записке имеются еди-

ничные несущественные ошибки. 

При защите полное и осознанное воспроизведение студентом про-

граммного учебного материала (описание методов расчета физи-

ческого износа, способов усиления элементов и конструкций, 

чтение технических чертежей); наличие в ответе студента несу-

щественных ошибок.  

8 

(восемь) 

В работе отсутствуют ошибки в группировке ремонтных работ, 

расчетах физического износа или надежности теплообеспечения 

здания. Группировка ремонтных работ выполнена логично и кор-

ректно. Разработанные узлы усиления соответствуют современ-

ным нормам и требованиям. Компоновка листов выполнена кор-

ректно. На узлах усиления не имеется ошибок по правилам 

оформления чертежей. Пояснительная записка составлена лако-

нично с соблюдением логической последовательности. 

При защите полное и осознанное воспроизведение студентом про-

граммного учебного материала (описание методов расчета физи-

ческого износа, способов усиления элементов и конструкций, 

чтение технических чертежей). 

Наличие отдельных недочетов в ответе студента.  

9 

(девять) 

 В работе отсутствуют ошибки в группировке ремонтных работ, 

расчетах физического износа или надежности теплообеспечения 

здания. Группировка ремонтных работ выполнена логично и кор-

ректно. Разработанные узлы усиления являются следствием ав-

торского анализа применения типов усилений и соответствуют 

современным нормам и требованиям. Компоновка листов выпол-

нена корректно. На узлах усиления не имеется ошибок по прави-

лам оформления чертежей. Пояснительная записка составлена ла-
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конично с соблюдением логической последовательности. 

При защите полное и осознанное воспроизведение студентом про-

граммного учебного материала (описание методов расчета физи-

ческого износа, способов усиления элементов и конструкций, 

чтение технических чертежей). 

Умение студента выбрать и реализовать новые способы и рацио-

нальные пути при разработке конструктивных решений усилени-

ия элементов и конструкций зданий и их элементов.  

Участие студента в научно-исследовательской работе по  изучае-

мой дисциплине. 

10 

(десять) 

В работе отсутствуют ошибки в группировке ремонтных работ, 

расчетах физического износа или надежности теплообеспечения 

здания. Группировка ремонтных работ выполнена логично и кор-

ректно. Разработанные узлы усиления являются следствием ав-

торского анализа применения типов усилений и соответствуют 

современным нормам и требованиям. Компоновка листов выпол-

нена корректно. На узлах усиления не имеется ошибок по прави-

лам оформления чертежей. Пояснительная записка составлена ла-

конично с соблюдением логической последовательности. 

При защите студент свободно оперирует программным учебным 

материалом, использует в ответе дополнительные источники ин-

формации, новейшие достижения науки и техники. Участие сту-

дента в научно-исследовательской работе по изучаемой дисцип-

лине.   

К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, которые 

свидетельствуют, что студент не усвоил сущность основных понятий изучае-

мой дисциплины, не знает определения и методов расчета физического износа 

элементов и конструкций, основных типов усиления элементов и конструкций.  

К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, которые, 

будучи допущены в расчетах, либо при выполнении усиления, привели бы к 

незначительным погрешностям, не оказывающим значительного влияния на ре-

зультат. 

К недочетам ответа студента следует отнести: оговорки, описки, если они 

не влияют на правильность выполнения либо защиты расчетно-графической 

работы. 
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1. Характерные дефекты изготовления, монтажа и возведения элементов и 

конструкций объектов недвижимости.  

2. Характерные повреждения конструкций из различных материалов при 

воздействии повышенных температур и огня.  

3. Основные повреждения конструкций из различных материалов при их 

увлажнении.  
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4. Основные коррозионные повреждения конструкций из различных мате-

риалов. 

5. Основные характерные трещины железобетонных и каменных конструкций. 

6. Характерные биоповреждения конструкций из различных материалов. 

7. Приборы и оборудование для неразрушающего контроля характеристик 

материалов. 

8. Оценка поврежденности элементов и конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




