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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение проблем технической эксплуатации зданий и городских территорий,
принципов использования и содержания, технического обслуживания ремонта и
модернизации зданий, благоустройства и санитарной очистки придомовых территорий,
экономики эксплуатации и ремонтов в рыночных условиях для использования в
практической деятельности по управлению городским хозяйством и строительством.

Задачи
дисциплины

- сформировать базу знаний, необходимую для организации эффективной
эксплуатации зданий и сооружений;
- изучить нормативные положения и требования (технические, организационные,
экономические);
- изучить конструкции и инженерного оборудования зданий и сооружений, их
взаимосвязь взаимозависимость в условиях технического обслуживания и ремонта на
разных этапах эксплуатации;
- изучить конструктивные особенности конкретных эксплуатируемых зданий;
- изучить «типовые» (наиболее распространенные) дефекты, повреждений, отказов
конструкций и систем и методы их устранения, восстановления и ремонта;
- изучить нормативные режимы содержания здания и способы их обеспечения;
- приобретение навыков оценки технического состояния, эксплуатационной
надежности, ценности здания как объекта потребления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Материаловедение
Типология объектов недвижимости

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовый менеджмент в сфере недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Должен обладать знанием методики
сбора и обработки информации;
актуальные российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

Должен обладать умением применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников

Практическое
задание



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора
и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода
для решения поставленных задач

Должен обладать навыками и
методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач

Практическое
задание

ПК1 Способен вести и развивать пространственные данные государственного кадастра
недвижимости

ПК-1.1 Знать: нормативно- правовую
базу и информационное
обеспечение пространственных
данных государственного
кадастра недвижимости

Должен обладать знанием
нормативно- правовой базы и
информационного обеспечения
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Тест

ПК-1.2 Уметь: применять
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Должен обладать умением применять
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеть: навыками ведения и
развития пространственных
данных государственного
кадастра недвижимости

Должен обладать навыками ведения
и развития пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Типовые
структуры
эксплуатационны
х организаций

Централизованное и децентрализованное
управление коллективами. Непосредственная,
линейная, функциональная и линейно-
функциональная структура управления. Права и
обязанности инженерно - технических работников
и другого эксплуатационного персонала.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Основные
нормативные
документы по
эксплуатации
зданий

Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда.
Положение о проведении планово-
предупредительных ремонтов жилых и
общественных зданий.
Нормативные положения по срокам ремонтов.
Наблюдение за сохранением зданий и сооружений
в период эксплуатации.
Общие требования к проведению ремонтных
работ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



3. Теоретическое
обоснование
методов
технической
эксплуатации
зданий

Эксплуатационные требования к зданиям. Срок
службы элементов здания, как случайная величина.
Средний срок службы, отклонения конкретного
значения срока службы от среднего своего
значения. Наиболее целесообразные сроки
производства ремонтов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Оптимальный
срок службы
зданий

Влияние первоначальной стоимости здания на
оптимальный срок службы и эксплуатационные
качества.Стоимость эксплуатации и её влияние на
оптимальный срок службы. Группы капитальности
зданий. Срок службы здания и его элементов в
зависимости от группы капитальности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Система планово
-
предупредительн
ых ремонтов

Совокупность мероприятий системы планово -
предупредительных ремонтов и технического
обслуживания элементов здания.Порядок
назначения домов на капитальный ремонт.
Подготовка и анализ технической документации
для капитального ремонта. Планирование текущего
ремонта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Порядок приемки
в эксплуатацию
новых,
капитально
отремонтированн
ых и
модернизированн
ых зданий

Основные требования к приемке в эксплуатацию
новых зданий и сооружений и после их
капитального ремонта.Приемочные комиссии, их
состав и работа.Контроль, права и обязанности
инженерно –технических работников
эксплуатационных организаций за выполнением
технических правил и производства работ.
Создание нормативных условий их
функционирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Аппаратура,
приборы и
методы контроля
состояния и
эксплуатационны
х свойств
материалов и
конструкций

Инструментальные методы контроля
эксплуатационных качеств материалов и
конструкций (механические, электрические,
геодезические, оптические, ультразвуковые).
Методика оценки эксплуатационных
характеристик элементов зданий. Определение
параметров надежности строительных
конструкций, инженерных систем, устройств;
параметров микроклимата, освещенности и
звукоизоляции помещений; параметров,
характеризующих свойства материалов и
конструкций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Техническое
состояние и
эксплуатационны
е характеристики
оснований,
фундаментов,
подвальных
помещений

Техническое состояние оснований,
фундаментов,подвальных помещений. Влияние
нарушения и справности покрытий и вертикальной
планировки территорий на состояние оснований и
подземных элементов зданий и сооружений.
Причины, вызывающие неисправности и
деформации оснований и способы их
предупреждения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



9. Техническое
состояние и
эксплуатационны
е характеристики
конструктивных
элементов здания

Техническое состояние стен. Виды износа,
повреждения и разрушения, причины, их
вызывающие и методы предупреждения.
Состояние конструкций перекрытия. Основные
неисправности перекрытий, признаки их
появления. Причины, вызывающие
преждевременный износ перекрытий. Методы их
определения. Состояние конструкций полов.
Причины, вызывающие их преждевременный
износ. Методы определения преждевременного
износа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Состояние крыш
в зависимости от
их конструкций и
материала
покрытия

Причины, вызывающие преждевременный износ
элементов крыш. Влияние температурно -
влажностного режима. Особенности эксплуатации
чердачных и совмещенных крыш. Состояние
конструкции лестниц. Причины, вызывающие их
преждевременный износ. Эксплуатация
лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции
лестничных помещений, их освещенности и
вентиляции. Состояние конструкций окон, дверей
и световых фонарей. Основные причины,
вызывающий преждевременный износ оконных и
дверных устройств, методы их обнаружения и
предупреждения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 5 1 0 4 8
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0 0.5 8
2. 0.5 0 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1.5 0.5 0 1 10

10. 1.5 0.5 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой



оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в
строительстве?

Варианты ответов:
1. СНИП 12-01
2. СНИП12-03
3. СНИП 12-02

Вопрос №2 . Какова минимальная величина опирания   плит перекрытий  на несущие стены,
выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических  районах?

Варианты ответов:
1. не менее 200 мм
2. не менее 100мм
3. не менее 120мм

Вопрос №3 .
каким образом армируются перегородки из кирпича или камня в зданиях и сооружениях, возводимых
в сейсмических районх?

Варианты ответов:
1. на всю длину не реже через 500 мм по высоте стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см 2
2. на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве 0,2 см 2
3. на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве менее 0,2 см 2

Вопрос №4 . Какие земляные сооружения называют постоянными?

Варианты ответов:
1. каналы
2. канавы
3. кюветы

Вопрос №5 . Что такое ЗИЖ?

Варианты ответов:
1. Здание индивидуального жилья
2. Текущая оценка социальной сферы
3. Управление индивидуального жилья

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Практическая работа №2 Технология и организация работ при ремонте фундамента.
Задание: Выписать последовательность работ при ремонте фундаментов в календарный план из



конспекта.
Методические указания 
До начала работ по ремонту и усилению фундаментов должны быть исключены причины,
вызывающие его неравномерную осадку или разрушение. Если деформация фундамента вызвала
соответствующие деформации стен и перекрытий, то работы выполняют в следующей
последовательности:
� укрепление (вывешивание) перекрытий;
� укрепление стен в местах деформаций;
� ремонт и усиление фундаментов;
� ремонт стен;
� ремонт перекрытий.
К основным работам по ремонту и усилению фундаментов относятся:
� усиление оснований и фундаментов;
� уширение подошвы фундаментов;
� увеличение глубины заложения;
� полная или частичная их замена.
Ремонт кирпичных и бутовых фундаментов предусматривает выполнение следующих работ:
� расшивка трещин;
� перекладка отдельных участков;
� цементация; устройство обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке;
� устройство сжимов с обетонированием;
� замена бутового фундамента на бутобетонный;
� восстановление отмостки; ремонт или устройство гидроизоляции.
Ремонт бетонных и железобетонных фундаментов заключается в устранении волосяных трещин,
ремонте или восстановлении отмостки и гидроизоляции. Способы усиления и реконструкции
фундаментов мелкого заложения, применяемые в настоящее время, отличаются большим
многообразием и их можно классифицировать в зависимости от конструктивно-технологических
способов их выполнения (см. таблицу ниже). Работы по ремонту и усилению фундаментов сложны,
трудоемки и очень ответственны. Их выполняют специализированные бригады по захваткам.
Протяженность захваток не должна превышать 2 м, чтобы не повредить смежные участки фундамента
и вышележащие конструкции здания или сооружения. Работы обязательно должны производиться по
предварительно разработанным и утвержденным технологическим картам в составе проекта
производства работ при наличии рабочих чертежей.
При перекладке отдельных участков фундамента работы выполняют в следующей
последовательности:
� Производят полную разгрузку перекладываемого участка фундамента: отрывают его с обеих сторон
котлованы (шурфы); разбирают старую кладку и выполняют новую, соблюдая перевязку швов и
оставляя штрабы для связи с кладкой на смежных участках.
� Перекладку фундамента выполняют по захваткам длиной не более 2 м в очередности,
предусмотренной проектом. Допускается одновременное выполнение работ на захватках, удаленных
друг от друга на расстояние не менее 4...6 м. В первую очередь перекладывают участки с наиболее
ослабленной кладкой. Работы на соседних захватках производят с технологическим перерывом 7... 10
дней.
При устройстве обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке выполняют
следующие виды работ:
� на захватке с обеих сторон фундамента отрывают траншеи; фундамент очищают от грязи и



промывают водой; производят разметку и устройство сквозных отверстий под стяжные болты.
� на выровненную цементно-песчаным раствором поверхность фундамента устанавливают стальной
профиль и стяжные болты. Затем в шахматном порядке на расстоянии 0,5... 1 м друг от друга
просверливают отверстия диаметром 37 мм на глубину до середины фундамента, в них устанавливают
инъекторы и производят нагнетание цементного раствора состава 1:1 до полного насыщения кладки.
Расход раствора предварительно назначается в количестве 20...30% от объема ремонтируемого участка
кладки фундамента.
� к стальному профилю приваривают с шагом 500...600 мм арматурные стержни Ø12 мм класса А400.
к ним на скрутках прикрепляют сварную сетку из стали А240 Ø4 мм с размером ячейки 100x100 мм и
производят оштукатуривание фундамента цементным раствором состава 1:3. Шаг инъекторов, расход
раствора и давление нагнетания принимаются согласно проекта и уточняются пробным нагнетанием.
Устройство сжимов с обетонированием выполняют в следующей последовательности:
� обнажают, очищают от грязи и промывают водой верхний обрез фундамента;
� просверливают сквозные отверстия диаметром 22 мм с шагом 1,2... 1,4 м;
� устанавливают с обеих сторон стальные утолки 75x75x3 и соединяют их между собой сжимными
болтами Ø20 мм;
� выполняют цементацию кладки фундамента (аналогично, как в ранее описанных способах) и
производят с двух сторон обетонирование по всей длине ремонтируемого участка бетоном класса
В7,5...В10 для защиты стальных деталей от коррозии.
При реконструкции фундаментов с целью повышения их несущей способности выполняются
следующие виды работ:
� усиление фундаментов;
� уширение подошвы фундамента;
� увеличение глубины заложения фундамента;
� полная или частичная замена фундамента.
На основании составленных работ заполнить таблицы 5,6.
Таблица 5 – Калькуляция затрат труда и машинного времени

Таблица 6 – График производства работ



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Практическая работа №3 Разработка элементов технологической карты на ремонт каменных стен МКД.
Задание: На основании исходных данных, составить технологическую карту на ремонт каменных стен
МКД.
Методические указания
Технологическая карта должна состоять из следующих разделов:
1. Область применения.
2. Исходные данные.
3. Определение объемов работ.
Область применения: Областью применения настоящей типовой технологической карты является
ремонт (восстановление) кирпичной кладки наружных и внутренних стен (простенков), колонн и
фундаментов. Кладка выполнена из строительного кирпича: глиняный, силикатный, шлаковый. Карта
может быть применена для кладки из природного камня размером не менее 150 и не более 350 мм.
Карта используется при ремонте (реконструкции) жилых, гражданских и промышленных зданий.
Определить объемы работ по индивидуальному варианту на планах этажей. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Какие признаки называются признаками объекта недвижимости?



Варианты ответов:
1. основной, функциональный частый
2. Производственный и непроизводственный
3. Материалность, пожизненность, стационарность

Вопрос №2 .
Как называются объекты недвежимости по этапам жизненногоо цикла?

Варианты ответов:
1. Проектирование, процесс работ, ревизия, завершение
2. предпроектировани е, проектирование, строительство, эксплуатация, завершение
3. Работ по поиску и проектированию, этапы строительства, завершение

Вопрос №3 .
На что необходимо обратить внимание при устранении технических неполадок здания?

Варианты ответов:
1. проверить все металлоконструкции, пришедшие в негодность в результате нагревания, выявить

убытки, причин?нные воспламенящимися материаллами
2. Проверить неполадки в электропроводке и других проводках, возникающие при максимальюм

напряжоним
3. Пачистить системы при возникювеним в них безвреднох веществ

Вопрос №4 .
В какой строке наиболсе полностью отражены все своиства калькуляции? 

Варианты ответов:
1. Теплоснабжение,га зоснабжение,резервн ый фону ремонтирование аварийновосстановительня

работы,платежи и отчисления,материа лль,аммортизацие
2. Теплоснабжение,рез ервный фону ремонта
3. Материалль,аммортизация

Вопрос №5 .
По своему происхождение объекты недвижимости на какие виды делятся?

Варианты ответов:
1. Объект недвижимости, не созданные трудом человека
2. объект недвижимости созданные трудов человека, но неразравно связанные с природоц, без

которой они не могут осуществлять свою деятельность
3. Объект недвижимости, созданные природой без участия человека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Задание 1. Дайте пояснения по следующим темам:

1. Однотрубные и двухтрубные системы отопления;
2. Виды нагревательных приборов и их выбор;
3. Гравитационные и насосные системы отопления;
4. Печное отопление, газовое и электрическое отопление;



5. Общая классификация систем вентиляции;
6. Естественные системы вентиляции, принцип их работы;
7. Механические системы вентиляции, виды вентиляторов;
8. Оборудование систем механической вентиляции;
9. Очистка вентиляционных выбросов;

10. Принципиальная схема кондиционера;
11. Устройство систем кондиционирования;
 
Задание 2. Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы.

1. Общая характеристика жилых зданий. Классификация жилых зданий. Группы капитальности.
Суть понятия «недоремонт»?.

2. Износ зданий. Физический износ зданий и их элементов. Методы измерения. Сроки службы.
Моральный износ зданий?.

3. Тепло-влажностные режимы зданий. Нормативные параметры. Методы контроля. Тепло-
влажностные режимы и параметры помещений подвалов, чердаков, лестничных клеток (в том
числе незадымляемых)?.

4. Конструктивные особенности крыш зданий. Типы кровель. Функциональные особенности
«теплых» и «холодных» чердаков. Водостоки. Типы стропил, ферм, световых фонарей?.

5. Система технического обслуживания и ремонта зданий. Содержание системы, виды работ,
периодичность?.

 
Задание 3. Дайте определения следующим понятиям:

1. 
1. Физический износ зданий – это ….
2. Моральный износ зданий– это ….
3. Виды физического износа– это ….
4. Долговечность– это ….
5. Ремонтопригодность– это ….
6. Надежность– это ….
7. Безотказность– это ….
8. Работоспособность– это ….
9. Отказ– это ….

 
Задание 4. Заполните таблицу:
 

Организация осуществляющая деятельность в области эксплуатации жилищного фонда Дайте определения

Управляющая организация  

Коммунальная организация  

Специализированная организация  

Организация, обслуживающая жилищный фонд  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
 Составление перечня мероприятий по контролю технического состояния и определение оптимального
срока службы шестиэтажного панельного 2-хподъездного жилого здания с размерами в плане
42х12м.Группа капитальности-I. Общая площадь -2800м2.Размер панели 3х3 м.Размеры лестничной
клетки в плане3х6м.Первоначальная стоимость 1 кв.м. площади здания 3850 р. За площадь всех полов
принимаем общую площадь. В здании имеются полы линолеумные, составляющие 68% от площади
всех полов, и це-ментные, составляющие 32% . Окраска фасадов.Для расчета необходимого количества
материалов необходимо определить площадь всех стен здания без проемов (окна, двери входные и
балконные). В данном здании 3 типа окон с размерами 1,5м×1,5м; 1,5м×0,8м; 0,6м×1,5м. Размеры
входной двери 2,4м×1,5м, балконной двери –2,4м×0,9м. Отделка лестничных клеток.Для расчета
площади под покраску нужно вычислить площадь стен 2-х лестничных клеток. На каждом этаже
расположенопо 4 квартиры. Значит, необходимо вычесть площадь проемов для дверей и окон на лест-
ничных клетках. Размер входных дверей на лестничных клетках 2,4 м×1 м. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Типовые структуры эксплуатационных организаций

1. Техническая эксплуатация и ее задачи
2. Основные положения системы технической эксплуатации
3. Содержание системы технической эксплуатации зданий.
4. Виды и работы технического обслуживания.
5. Система ремонтов зданий

Тема 2. Основные нормативные документы по эксплуатации зданий
6. Нормативные документы в области обеспечения безопасности эксплуатации зданий и
сооружений.
7. Влияние макро и микроструктуры материала элементов зданий на их износ.
8. Факторы, вызывающие износ здания: технологические, функциональные, воздействия



окружающей среды.
9. Методы определения физического износа.
10. Моральный износ 1 и 2 форм.

Тема 3. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий
11. Основные эксплуатационные требования к новым и отремонтированным зданиям,
инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств.
12. Приемка в эксплуатацию новых зданий.
13. Приемка в эксплуатацию капитально-отремонтированных зданий.
14. Приемные комиссии. Их состав и работа.
15. Методика определения среднего срока службы элементов здания.

Тема 4. Оптимальный срок службы зданий
16. Нормативный и преждевременный износ элементов зданий.
17. Зависимость межремонтных сроков от уровня организации технической эксплуатации.
18. Мероприятия по увеличению межремонтных сроков.
19. Планирование мероприятий планово-предупредительных ремонтов.
20. Финансирование ремонтных работ.

Тема 5. Система планово -предупредительных ремонтов
21. Порядок составления и утверждения проектно-сметной документации на проведение ремонта.
22. Организация проведения ремонтных работ.
23. Приемка в эксплуатацию производственных зданий и сооружений после капитального ремонта.
24. О службе наблюдения за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений.
25. Требования, предъявляемые к качеству жилья.

Тема 6. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и
модернизированных зданий

26. Обслуживание зданий.
27. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий.
28. Управление выполнением ремонтных работ.
29. Санитарно-технические, пожарные требования и нормы по содержанию зданий.
30. Комплекс работ по контролю и учету технического состояния конструкций, инженерных систем
и оборудования зданий.

Тема 7. Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств
материалов и конструкций

31. Предупреждение преждевременного износа зданий.
32. Подготовка жилых и общественных зданий к сезонной эксплуатации.
33. Основные дефекты инженерного оборудования жилых зданий и причины их возникновения
34. Эксплуатации инженерного оборудования жилых зданий
35. Автоматизация и диспетчеризация управление инженерным оборудованием жилых зданий

Тема 8. Техническое состояние и эксплуатационные характеристики оснований, фундаментов,
подвальных помещений

36. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.
37. Особенности эксплуатации подвальных помещений.
38. Техническая эксплуатация оснований подвалов, фундаментов, придомовой территории
39. Конструкции зданий, подлежащих реконструкции (фундаменты, стены, перегородки,лестницы).
40. Усиление фундаментов.

Тема 9. Техническое состояние и эксплуатационные характеристики конструктивных элементов
здания

41. Состояние конструкций перегородок в зависимости от их материала и монтажных размеров.
42. Причины, вызывающие преждевременный износ перегородок.
43. Методы обнаружения, предупреждения и восстановления износа перегородок.



44. Улучшение аэрации стен подвала.
45. Ремонт кирпичных стен.

Тема 10. Состояние крыш в зависимости от их конструкций и материала покрытия
46. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.
47. Определение прогиба железобетонных плит с помощью водяного нивелира.
48. Сравнить, полученные результаты с нормативными величинами и дать оценку несущей
способности.
49. Теплоизоляционные способности ограждающих конструкций.
50. Определение физического износа окон.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Болотин С.А. Техническая
эксплуатация
зданий и
сооружений

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86435.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Павлищева Н.А. Основы
проектирования и
технической
эксплуатации
зданий и
сооружений

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93544.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бузало Н.А.
Тумасов А.А.
Царитова Н.Г.

Большепролетные
конструкции в
архитектуре
зданий и
сооружений

Инфра-Инженерия 2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/124006.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Король О.А.

Шрейбер К.А.
Капитальный
ремонт зданий

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101794.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Берлинов М.В.
Дегаев Е.Н.
Кустикова Ю.О.
Давидюк А.А.

Безопасность при
эксплуатации
зданий и
сооружений

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101783.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/93544.html
http://www.iprbookshop.ru/124006.html
http://www.iprbookshop.ru/101794.html
http://www.iprbookshop.ru/101783.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


