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1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному 

курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения программы подготовки 

специалистов среднего звена по междисциплинарному курсу 
 

В результате обучения по междисциплинарному курсу МДК.04.01 «Эксплу-

атация зданий» обучающийся должен: 

 

знать: 

- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооруже-

ний;  

- конструктивные элементы зданий;  

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;  

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций;  - организацию и планирование текущего ремонта;  

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капи-

тальный ремонт;  

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;   

- порядок приемки здания в эксплуатацию;  

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных воз-

можностей конструкций;  

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;  

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозо-

защиту зданий;  

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;  

- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем;  

- параметры испытаний различных систем;  

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

уметь: 

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;  

- вести журналы наблюдений;  

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;  

- определять сроки службы элементов здания;  

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;  

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  

- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних услови-

ях;  
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- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;  

- составлять графики проведения ремонтных работ;  

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;  

- проводить работы текущего и капитального ремонта;  

- выполнять обмерные работы;  

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов;  

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, ин-

женерного и электросилового оборудования зданий;  

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;  

-  заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  

- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних услови-

ях;  

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

составлять графики проведения ремонтных работ;  

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;  

проводить работы текущего и капитального ремонта;    

- выполнять обмерные работы;  выполнять чертежи усиления различных эле-

ментов здания; читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;  

владеть:  

-участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

-организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в со-

ответствии с нормативно-техническими документами; 

-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкции и ин-

женерного оборудования зданий и сооружений; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 
 

 

Процесс освоения междисциплинарного курса МДК.04.01 «Эксплуатации 

зданий» направлен на формирование следующих компетенций программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 08.02.01 – 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 

А) Общие(ОК): 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество (ОК 2); 
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– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития (ОК 4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности (ОК 5); 

– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями (ОК 6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации (ОК 8); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

Б профессиональных (ПК): 
Принимать участие в организации видов работ при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов:  

– принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий (ПК 4.1); 

– организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

(ПК 4.2); 

– выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий (ПК 4.3); 

 

 

2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО 

 

МДК.04.01 «Эксплуатации зданий» входит в профессиональный цикл 

ППССЗ по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений» и является частью профессионального модуля ПМ.04 «Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов». 

Базируется на предшествующем освоении компетенций таких дисциплин как: 

«Физика, Химия, Математика (ОК-1 – ОК-9; ПК-1,1; ПК-1,3; ПК-1,4; ПК-2,3; ПК-

2,4; ПК-3,3; ПК-4,1; ПК-4,2; ПК-4,3; ПК-4,4)», а так же сопутствующие связи с 

курсами обязательной части профессиональных курсов:  

– основы геодезии (ОК-1 – ОК-9; ПК-1,2; ПК-2,2; ПК-2,4; ПК-3,4; ПК-4,2), 

– проектирование зданий и сооружений (ОК-1 – ОК-9; ПК-1,1 - ПК-1,4), 

– безопасность жизнедеятельности  (ОК-1 – ОК-9; ПК-1,4; ПК-2,1; ПК-2,2), 

– основы электротехники  (ОК-1 – ОК-9; ПК-2,1; ПК-2,2; ПК-4,3), 

– основы теории сейсмостойкости (ОК-1 – ОК-9; ПК-2,1 - ПК-2,4),  

– строительные материалы, машины и оборудование (ОК-1 – ОК-9; ПК-2,1 - 

ПК-2,4),  
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– организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов  (ОК-1 – ОК-9; ПК-2,1 - ПК-2,4), и дру-

гими, дающих базовые понятия об организации работы по эксплуатации зданий. 

Материал, изучаемый студентами, призван показать, что многие проблемы 

связанные с организацией работы по эксплуатации, ремонту электроустановок  

должны решаться. 

Понимание проблем, связанных с организацией и эффективным ведением 

производственной деятельности должны помочь будущим специалистам в обла-

сти строительства. 

Профессиональный модуль направлен на изучение инновационных подхо-

дов и современных тенденций по организации и выполнению работ по эксплуата-

ции зданий и сооружений. 

Целевая ориентация профессионального модуля – изучение механизмов, за-

кономерностей, современны особенностей, тенденций развития строительной от-

расли. 
 

 

3. Объем междисциплинарного курса в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на  

самостоятельную работу обучающихся 
 

Объем МДК 04.02 «Реконструкция зданий» в зачетных единицах составля-

ет 7 ЗЕТ. Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (см. таблицу 3.1), со-

ставляет 168 часов. 

Таблица3.1 

Виды учебных занятий 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

1 2 3 4 

1. Аудиторные занятия: 

 занятия лекционного типа; 
 занятия семинарского типа: 
– практические занятия (ПЗ); 
– контрольные работы (КР); 
– лабораторные работы (ЛБР). 
2. Самостоятельная работа обучающихся: 

 изучение заданной темы из различных источни-

ков: конспекта лекций, рекомендованной учебно-

методической, основной и дополнительной лите-

ратуры; 

 подготовка к практическим занятиям с использо-

ванием методических рекомендаций преподава-

теля; 

 подготовка информационного сообщения по теме; 

168 

84 

84 

80 

4 

-- 

84 

 

 

 

16 

 

 

12 

10 

96 

48 

48 

46 

2 

-- 

48 

 

 

 

8 

 

 

8 

6 

72 

36 

36 

34 

2 

-- 

36 

 

 

 

8 

 

 

4 

4 
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 написание и защита реферата; 

 подготовка, создание и презентация доклада; 

 подготовка к тестированию (ТЗ), лабораторным 

(ЛБР) и контрольным работам (КР); 

3. Подготовка к зачету. 

14 

24 

 

8 

-- 

8 

14 

 

4 

-- 

6 

10 

 

4 

-- 

 

 

4. Структура и содержание междисциплинарного курса 

 

4.1. Тематический план междисциплинарного комплекса,  

структурированный по разделам (темам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 
лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 
занятия 

(лабора-

торные 
работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 
(кон-

трольные 

работы, 

тестиро-

вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Раздел 1. 

Основные 

сведения и 

определе-

ния. 

188 2  64 0 0 8 60 38 зачет 

3 

Раздел 2 

Техниче-

ская экс-

плуатация 

инженерно-

го оборудо-

вания зда-

ний и со-

оружений. 

64 20  20 0 0 6 24 13 зачет 

 
Всего за 7 и 8 

семестры 
252 84  84 0 0 14 84 51  

Примечание:  

1. «Всего академических часов» в 3 столбце получается суммированием часов соответствующих 

строк по столбцам 4÷12, с учетом часов на подготовку к экзамену. 

2. «Количество часов в интерактивной форме» определяется как 20 % аудиторных занятий, в том 

числе 40% которых составляют занятия лекционного типа. 
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4.2. Содержание разделов междисциплинарного курса 
 

Таблица 4.2 

Наименование 

дисциплины 
Содержание 

Объём ча-

сов 

Лекции  СРС 

МДК 04 Эксплу-

атации зданий. 
 84 84 

Раздел 1 

Эксплуатация 

зданий. 

 

 

 

 

64 

 

60 

Тема 1. 

 Организация 

технической 

эксплуатации 

зданий и соору-

жений. 

 

 

Введение в дисциплину «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений». 

2  

Организация технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Законодательное и нормативное обеспечение технической экс-

плуатации жилищного фонда. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студента. 

Формы собственности и использования жилья. 
 

 

6 

Государственный контроль технической эксплуатацией жилищ-

ного фонда. 
2 

 

 

Современные требования к жилью. 2  

Изменения в конструкциях зданий и сооружений. 2  

Самостоятельная работа студента 

Прочностные и деформативные характеристики конструкций 

зданий. 

 6 

Начальный период эксплуатации зданий, приработка, период 

нормальной эксплуатации. 
2  

Срок службы здания и отдельных конструктивных элементов. 2  

Защита зданий и сооружений от преждевременного износа. 2  

Самостоятельная работа студента 

Модернизация жилищного фонда. 
 6 

Повышение эксплуатационных качеств жилых домов. 2  

Тема  2. 

Техническая 

эксплуатация 

основных кон-

структивных 

элементов зда-

ний. 

Содержание системы технической эксплуатации жилых домов. 2  

Техническая эксплуатация оснований, фундаментов. 2  

Техническая эксплуатация стен, фасадов, окон, дверей. 2  

Техническая эксплуатация перегородок, перекрытий, полов, 

крыш. 
2  

Оценка технического состояния и надежности конструкций экс-

плуатируемых зданий. 
2  

Система ремонтов и стратегия их планирования. 2  

Классификация жилищного фонда.  2  

Самостоятельная работа студента 

Содержание квартир жилых домов. 
 6 

Техническое содержание подвалов, чердаков зданий. 2  

Самостоятельная работа студента 

Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 
 6 

Техническое обслуживание и ремонт систем отопления. 2  

Эксплуатация систем холодного, горячего водоснабжения и ка- 2  
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нализации. 

Самостоятельная работа студента 

Эксплуатация систем вентиляции. 
 6 

Самостоятельная работа студента 

Эксплуатация систем вентиляции. 
 4 

Техническое обслуживание систем газоснабжения. 2  

Техническое обслуживание мусоропроводов. 2  

Автоматизация и диспетчеризация управления инженерным 

оборудованием. 
2  

Самостоятельная работа студента 

Организация и функционирование аварийно-ремонтной служ-

бы. 

 4 

Тема 3. 

Технология и 

организация ре-

монта жилых 

зданий. 

Самостоятельная работа студента 

Планирование организации ремонта зданий. 
 4 

Приемка в эксплуатацию законченных ремонтом зданий. 2  

Ремонт, усиление оснований и фундаментов. 2  

Ремонт стен. 2  

Ремонт и замена перекрытий. 2  

Утепление ограждающих конструкций. 2  

Ремонт крыш. 1  

Тема 4. 

Благоустройство 

и санитарное 

содержание жи-

лищного фонда. 

Внешнее благо-

устройство зда-

ний и террито-

рий. 

 

Самостоятельная работа студента 

Озеленение территорий. Инженерные вопросы благоустройства. 
 6 

Малые архитектурные формы и оборудование. 2  

Организация движения транспорта пешеходов на жилых терри-

ториях. 
2  

Экологические аспекты благоустройства территорий жилых до-

мов. 
2  

Уборка мест общего пользования жилых домов и придомовых 

территорий. 
2  

Организация сбора и вывоза мусора. 1  

Самостоятельная работа студента 

Техническая документация долговременного хранения. 
 6 

Раздел 2. 

Техническая 

эксплуатация 

инженерного 

оборудования 

зданий и со-

оружений. 

   

 

 

 20 

 

 

 

24 

Правила и нор-

мы эксплуата-

ции жилищного 

фонда в слож-

ных инженерно-

геологических 

условиях. 

Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда в районах с 

сейсмичностью 6 баллов и выше. 
 

 

2 

 

Тема 5. Инже-

нерные сети и 

оборудование 

Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании. 2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Перио-

дичность плановых и частичных осмотров инженерного обору-
 3 



12 

 

 

территорий, 

зданий и 

стройплощадок. 

дования». 

Мероприятия по защите системы водоснабжения и увеличению 

её эксплуатационной надёжности. 
2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Нормы 

расхода потребителями холодной и горячей воды».  
 3 

Расходомеры.  2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Тахомет-

рический метод». 
 3 

Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных 

баков. 
2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Водона-

порные баки». 
 3 

Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры. 2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Приборы 

учёта воды». 
 3 

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Примене-

ние приборов учёта и регулирования расхода горячей воды». 

 

 3 

Влияние температуры воды на износ трубопроводов. 2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Методика 

оценки технического состояния системы водоотведения и мусо-

роудаления». 

 3 

Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения, внутрен-

них водостоков и мусороудаления. 
2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Внутрен-

ние водостоки». 
 3 

Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. 2  

Пуск и регулировка систем отопления. 2  

Оценка технического состояния и эксплуатационных характе-

ристик систем вентиляции. 
1  

Эксплуатация систем вентиляции. 1  

 

 

4.3. Практические занятия, их наименование, содержание и объём в часах. 
 

Таблица4.3. 
№ раздела 

Курса 

(темы) 

Наименование практических занятий 
Объем в 

часах 

1. МДК 0401 Эксплуа-

тация зданий.  
64 

 

 Обследование здания с составлением дефектной ведомо-

сти. 
6 

Стандарты эксплуатации жилищного фонда. 4 

Расчет потребности в запасных частях для санитарно-

технических устройств на одну ОДС. 
6 

Усиление существующих ленточных фундаментов. 4 

Усиление существующих фундаментов при помощи мо-

нолитной армированной плиты. 
4 

Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные. 6 

Повышение жесткой пространственности зданий. 4 
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Усиление деформированных стен. 4 

Усиление кирпичного простенка металлической обоймой. 6 

Усиление и ремонт перекрытий. 4 

Ремонт и усиление балконов. 4 

Опись работ, выполняемых при подготовке здания к 

осенне-зимнему периоду. 
4 

Составление графика подготовки здания к сезонной экс-

плуатации. 
4 

Оформление документации по результатам общего 

осмотра зданий. 
4 

2. Инженерные сети и 

оборудование терри-

торий зданий, и 

стройплощадок. 

 

 

 
20 
 

 

Оценка состояния инженерного оборудования систем во-

доснабжения. 

4 

 

Методы измерения давления. 4 

Выбор и расчёт счётчиков 4 

Оценка технического состояния и эксплуатационных ха-

рактеристик систем отопления. 

4 

Учёт тепла. 4 

ВСЕГО  84 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

Таблица 5.1 

№ 

п/п Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты по МДК 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ  

1 2 3 4 5 

1 

Сибикин Ю. 

Д., Сибикин 

М. Ю. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Электробезопасность при экс-

плуатации электроустановок 

промышленных предприятий: 

учебное пособие 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014.-235 с. 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к элек-

тронным издания 

от 27 мая 2014г 

2 

Зорина М. А.  

http://biblioclu

b.ru/ 

Разработка календарных пла-

нов производства работ: учеб-

но-методическое пособие 

 

Самара: Самарский 

государственный ар-

хитектурно-

строительный уни-

верситет, 2013.-48 с. 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33934
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33934
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
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ступа к элек-

тронным издания 

от 27 мая 2014г 

3 

Колб Г. В.  

http://biblioclu

b.ru/ 

 

Санитарно-технические рабо-

ты: учебное пособие 

 Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.-320 с. 

 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к элек-

тронным издания 

от 27 мая 2014г 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости (контрольные 

вопросы для заданий по карточкам (см. 6.1.)), а также для промежуточной атте-

стации по курсу (зачетные задания) приводятся в качестве отдельных материалов. 

В структуру зачетного задания по курсу (7,8 семестры) входят 3 теоретических 

вопроса, охватывающие темы междисциплинарного курса «Эксплуатация зда-

ний».  
 

 

6.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

междисциплинарного курса 

 

«Эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений, ее цели и задачи. 

2. Требования, предъявляемые к качеству жилья. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. 

4. Формы собственности и использования жилья в России. 

5. Государственный контроль технической эксплуатации жилищного фонда. 

6. Структура качества жилых зданий. 

7. Микроклимат и тепловой комфорт жилья. 

8. Экология жилой среды. 

9. Функциональная комфортность жилья. 

10. Условия безопасности проживания людей. 

11. Ремонтопригодность зданий и сооружений. 

12. Понятия и критерии надежности при эксплуатации зданий. 

13. Отказы в работе несущих и ограждающих конструкций жилых зданий при их 

эксплуатации. 

14. Сроки службы материалов и конструкций жилых зданий. 

15. Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52369
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
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16. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (теп-

лозащитные свойства).  

17. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (вла-

гозащитные свойства). 

18. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (воз-

духозащитные свойства). 

19. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (зву-

коизолирующие свойства). 

20. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий. 

21. Начальный период эксплуатации зданий. Приработка. 

22. Период нормальной эксплуатации зданий. 

23. Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и 

качества зданий. 

24. Основания и фундаменты зданий, и эксплуатационные требования к ним. 

25. Типы грунтов. 

26. Стены зданий и эксплуатационные требования к ним. 

27. Крыши и покрытия зданий и эксплуатационные требования к ним. 

28. Полы зданий и эксплуатационные требования к ним. 

29. Окна, двери и ворота зданий и эксплуатационные требования к ним. 

30. Приемка в эксплуатацию, законченных строительством и капитально отре-

монтированных жилых зданий. 

31. Государственная и рабочая приемочные комиссии. 

32. Акт государственной приемочной комиссии. 

33. Содержание системы технической эксплуатации зданий. 

34. Техническое обслуживание зданий и сооружений. Его виды и работы. 

35. Задачи технического обслуживания и ремонта зданий. 

36. Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и по-

мещений зданий. 

37. Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-

летний период. 

38. Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осеннее-

зимний период. 

39. Плановые, неплановые и общие осмотры зданий. 

40. Система ремонтов зданий. 

41. Текущий ремонт зданий. 

42. Капитальный ремонт зданий. 

43. Стратегия планирования ремонтов зданий. 

44. Меры повышения эффективности технического обслуживания и ремонта 

зданий. 

45. Сущность и задачи технической диагностики зданий. 

46. Способы диагностики поврежденных сооружений. 

47. Объединенная диспетчерская служба. 

48. Диспетчерский пункт. 

49. Методы и средства наблюдения за трещинами при эксплуатации зданий. 

50. Контроль деформаций зданий и их конструкций при их эксплуатации. 
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51. Контроль физико-технических параметров конструкций зданий при их экс-

плуатации. Приборы контроля. 

52. Методы контроля герметичности стыков крупнопанельных зданий при их 

эксплуатации. 

53. Методы проверки теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий 

при их эксплуатации. 

54. Способы и средства выявления мест повреждений скрытой гидроизоляции. 

55. Контроль температуры и влажности воздуха и конструкций, в помещениях 

зданий при их эксплуатации. 

56. Контроль воздухообмена в помещениях зданий при их эксплуатации. 

57. Контроль химического состава воздуха в помещениях зданий при их экс-

плуатации. 

58. Контроль освещенности помещений и рабочих мест зданий при их 

59. Цель и задачи технической экспертизы зданий. 

60. Порядок проведения технической экспертизы зданий. 

61. Повреждения зданий, возведенных на лессовых просадочных грунтах. 

62. Комплексы защитных мероприятий при строительстве зданий и сооружений 

на лессовых просадочных грунтах. 

63. Причины возникновения и развития просадочных деформаций на различных 

этапах строительства и эксплуатации зданий. 

64. Коррозионное разрушение конструктивных элементов здания. 

65. Основные положения методики определения эксплуатационной пригодности 

жилых и гражданских (бескаркасных) зданий. 

66.  Содержание квартир жилых зданий при их эксплуатации. 

67.  Техническое обслуживание подвалов жилых зданий при их эксплуатации. 

68.  Содержание чердаков жилых зданий при их эксплуатации. 

69.  Содержание чердаков жилых зданий при их эксплуатации. 

70. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток жилых зданий 

при их эксплуатации. 

71. Благоустройство жилых территорий и его эксплуатация. 

72. Уборка мест общего пользования жилых домов и придомовой территории 

при эксплуатации жилых территорий. 

73. Организация сбора и вывоза мусора при эксплуатации жилых территорий. 

 

«Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок» 

 

1. Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании. 

2. Периодичность плановых и частичных осмотров инженерного оборудования. 

3. Оценка состояния инженерного оборудования систем водоснабжения. 

4. Мероприятия по защите системы водоснабжения и увеличению её эксплуа-

тационной надёжности. 

5. Нормы расхода потребителями холодной и горячей воды. 

6. Расходомеры.  

7. Методы измерения давления. 



17 

 

 

8. Тахометрический метод. 

9. Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. 

10. Водонапорные баки. 

11. Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры. 

12. Приборы учёта воды. 

13. Выбор и расчёт счётчиков. 

14. Применение приборов учёта и регулирования расхода горячей воды. 

15. Влияние температуры воды на износ трубопроводов. 

16. Методика оценки технического состояния системы водоотведения и мусоро-

удаления. 

17. Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения, внутренних водосто-

ков и мусороудаления. 

18. Внутренние водостоки. 

19. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

отопления. 

20. Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. 

21. Учёт тепла. 

22. Пуск и регулировка систем отопления. 

23. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

вентиляции. 

24. Эксплуатация систем вентиляции. 

 

6.2. Вопросы для проведения контрольных работ 

 

1. Эксплуатация зданий и сооружений, ее цели и задачи. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. 

3. Формы собственности и использования жилья в России. 

4. Государственный контроль технической эксплуатации жилищного фонда. 

5. Структура качества жилых зданий, его составляющие. 

6. Понятия и критерии надежности при эксплуатации зданий. 

7. Отказы в работе несущих и ограждающих конструкций жилых зданий при их 

эксплуатации. 

8. Сроки службы материалов и конструкций жилых зданий. 

9. Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий. 

10. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий. 

11. Периоды эксплуатации зданий. 

12. Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и 

качества зданий. 

13. Основания и фундаменты зданий, и эксплуатационные требования к ним. 

14. Стены зданий и эксплуатационные требования к ним. 

15. Крыши и покрытия зданий и эксплуатационные требования к ним. 

16. Полы зданий и эксплуатационные требования к ним. 

17. Окна, двери и ворота зданий и эксплуатационные требования к ним. 

18. Приемка в эксплуатацию законченных строительством и капитально отре-

монтированных жилых зданий. 
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19. Содержание системы технической эксплуатации зданий. 

20. Техническое обслуживание зданий и сооружений. Его виды и работы. 

21. Осмотры зданий. 

22. Система ремонтов зданий, и стратегия ее планирования. 

23. Сущность, задачи и способы технической диагностики поврежденных зданий 

и сооружений. 

24. Объединенная диспетчерская служба. 

25. Методы и средства наблюдения за трещинами при эксплуатации зданий. 

26. Цель, задачи и порядок проведения технической экспертизы зданий. 

27. Повреждения зданий, возведенных на просадочных грунтах. 

28. Комплексы защитных мероприятий при строительстве зданий и сооружений 

на просадочных грунтах. 

29. Причины возникновения и развития просадочных деформаций на различных 

этапах строительства и эксплуатации зданий. 

30. Коррозионное разрушение конструктивных элементов здания. 

31. Содержание квартир жилых зданий при их эксплуатации. 

32. Техническое обслуживание подвалов жилых зданий при их эксплуатации. 

33. Содержание чердаков жилых зданий при их эксплуатации. 

34. Техническое обслуживание подвалов жилых зданий при их эксплуатации. 

35. Содержание чердаков жилых зданий при их эксплуатации. 

36. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток жилых зданий 

при их эксплуатации. 

37. Благоустройство жилых территорий и его эксплуатация. 

38. Уборка мест общего пользования жилых домов и придомовой территории 

при эксплуатации жилых территорий. 

39. Организация сбора и вывоза мусора при эксплуатации жилых территорий. 

 

6.3.Вопросы (тесты) для проверки остаточных знаний студентов 
 

    1) Что понимают под термином «эксплуатация зданий»? 

 

      а)  систему мероприятий, обеспечивающих длительную сохранность зданий 

 

      б) обслуживание зданий в процессе эксплуатации с обеспечением потреби-

тельских качеств в течении заданного срока долговечности 

 

      в) сохранение надежной работы зданий  

 

    2)  за счет каких свойств обеспечивается надежность работы здания  в про-

цессе эксплуатации  

 

      а) качественного обслуживания зданий 

 

      б) выполнений условий безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 

сохраняемости 
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    3)  Какие разновидности отказов различают в практике эксплуатации зда-

ний 

 

      а) большие и малые 

 

      б) видимые, невидимые, аварийные  

 

      в) проектные, строительные, эксплуатационные  

 

    4) На сколько групп капитальности разделяют здания при эксплуатации  

 

     а) по срокам службы в годах (150, 100, 50, 30, 15 лет)  

 

     б) на 2 группы  

 

     в) на 6 групп капитальности, в зависимости от вида материала используемых 

для конструкции в здании  

 

   5) Какие формы собственности жилых зданий имеются в нашей стране  

 

     а) частные и государственные  

 

     б) частные, ведомственные, муниципальные и кооперативные  

 

     в) федеральная и местная собственность  

 

   6) Что такое ЖЭК в коммунальном хозяйстве  

 

     а) хозрасчетная жилищно-эксплуатационная контора, занимающаяся организа-

цией технической эксплуатацией зданий  

 

     б) система обеспечивающая жилые здания расходными материалами (водой, 

теплом, газом и т.д.) 

 

     в) структура управления коммунального хозяйства в органах местной власти 

 

   7) Чем характеризуется износ здания 

 

     а) снижением долговечности и надежности 

 

     б) потерей потребительских качеств или повышением уровня нормативных ка-

честв при эксплуатации  
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     в) несоответствием планировочной структуры зданий современным требовани-

ям 

   8) С какого момента официально начинается техническая эксплуатация 

зданий  

 

     а) после подключения всех коммуникаций (водопровода, канализации, отопле-

ния, энергоснабжения и т.д.)  

 

     б) с началом его строительства и до полного износа 

 

     в) после официальной приемки Государственной комиссией  

 

   9) Чем измеряется раскрытие трещин 

 

     а) маяками  

 

     б) марками 

 

     в) мерной лентой с теодолитом 

 

   10) Какие обязанности ИТР службы технической эксплуатации систем во-

доснабжения и канализаций  

 

     а) проводить не реже 1го раза в год прочистку систем канализации, менять 

прокладки в кранах, исправлять неисправности по заявкам жильцов 

 

     б) заниматься исправлением неисправностей в системах 

 

     в) проводить профилактическую разъяснительную работу с пользователями, 

следить за состоянием запорных систем, водомеров, задвижек, внешних колодцев 

 

  11) Сколько процентов всех затрат направляется на непредвиденные рабо-

ты? 

  а) 40 % 

  б) 25 % 

  в) 30 % 

 

12) Как называется явление, после которого невозможно дальнейшая экс-

плуатация элемента? 

  а) отказ 

  б) отбой 

  в) износ 

 

13) Чем отличается физический износ от морального износа здание? 

  а) проведением капитального ремонта 
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  б) заменой строительных элементов частично 

  в) принятием объемно-планировочных решений 

14) Сколько стадий проходит приемно-законченного строительства? 

  а) две 

  б) четыре 

  в) одна 

 

15) Для каких цемент применяют молоток Физделя? 

  а) определения влажности 

  б) определения прочности 

  в) освещенности помещений 

 

16) Как называется деформация, связанная с искривлением сооружения? 

  а) перенос 

  б) прогиб 

  в) крен  

 

17) Для каких грунтов применяют цементацию? 

  а) крупнопористых 

  б) плотных 

  в) песчаных 

 

18) Сколько процентов составляют потеря тепла через окна и балконные 

двери? 

  а) 10 % 

  б) 25 % 

  в) 15 % 

 

19) Во избежание замерзания водопроводов ввод заглубляют на отметку ниже 

глубины промерзания грунта на… 

  а) 20см 

  б) 15 см 

  в) 30см 

 

20) На сколько больше должен быть диаметр вытянутых труб по сравнению 

с диаметром трубы, стоя на… 

  а) на10мм 

  б) на 50мм 

  в) на 30мм 

 

21) Какая нормативная температура в жилых помещениях? 

    а) 15-20 градусов 

    б) 18-22 градуса 

    в) 25-28 градусов 
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22) По долговечности строительные конструкции 1 степени с повещенным 

сроком службы… 

    а) более 100 лет 

    б) менее 100 лет 

    в) более 50 лет 

 

23) На практике принято считать полный износ здания соответствующий 

физическому износу… 

    а) 60-65% 

    б) 70-75% 

    в) 50-59% 

 

24) Моральный износ жилого фонда ликвидируется…  

   а) при реконструкции  

   б) при текущем ремонте 

   в) при эксплуатации 

 

25)  На каком растворе выполняют кладку цоколя? 

   а) на известковом 

   б) цементно-известковом 

   в) цементном 

 

26) Сколько процентов составляет площадь продухов от площади цокольной 

части? 

   а) не меньше 20% 

   б) не меньше 50% 

   в) не меньше 40% 

 

27) Капитальный ремонт кровли выполняют при объеме работ более… 
   а) 40% 

   б) 50% 

   в) 60% 

 

28) Пуск лифтов должен производиться после испытаний, которые проводят-

ся каждые…  

   а) 6 месяцев 

   б) 12 месяцев 

   в) 3 месяца 

 

29) Какой срок службы деревянного перекрытия? 

   а) 30 лет 

   б) 50 лет 

   в) 60 лет 
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30) Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и го-

рячего водоснабжения проводятся до… 

   а) установки водоразборной арматуры 

   б) после установки водоразборной арматуры 

   в) в период установки водоразборной арматуры 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения междисциплинарного курса 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название основной и до-

полнительной учебой лите-

ратуры, необходимой для 

освоения МДК 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1. Нотейко С.Н. Техническая эксплуатация 

жилых зданий. 

Учебник М. сту-

дент, 2012г., 640 

страниц. 

 

10 

2. Гучкин Н.Н. Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий. 

Учебное пособие 

МАВ, 2013г., 

296 страниц. 

 

25 

3. Ремшина В. И. Обследование и испытание 

зданий и сооружений: учеб-

ник 

М.: студент, 

2012 

10 

4. Калинин В.М. Оценка технического состоя-

ния зданий 

Учебник М 

инфр-М, 2013г., 

268 страниц. 

 

15 

5. Рамщина В.Р. Техническая эксплуатация 

жилых зданий  

Учебник М., 

2014г., 212 стра-

ниц. 

 

15 

6. Шеришевский. И.А Конструирование граждан-

ских зданий 

М. АСВ 2012г 10 

7. Под ред. В.И. 

Римшина и А.М. 

Стражникова 

 

Техническая эксплуатация 

жилых зданий: учебник 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

М.:Студент 

2012 г. 

10 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1 Сергеев Е.М. 

 

Инженерная геология: учеб-

ник 

 

М.: ИД "Альянс" 

2011 г. 

10 

2. Дадьин  Г.М. Справочник строителя Москва АСВ 2 15 

3. Дыховичный Ю.А. Жилые и общественные зда-

ния: справочник инженера 

конструктора т-1 

Москва АСВ 

2011 г. 

1 
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4. Красник В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Эксплуатация электрических 

подстанций и распредели-

тельных устройств 

 

М.: ЭНАС, 2011 

Объем (стр):319 

 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к элек 

тронным изда-

ния от 27 мая 

2014г 

 

4. Собурь С.В. 

http://biblioclub.ru/ 

Огнезащита материалов и 

конструкций. Производство, 

монтаж, эксплуатация и об-

служивание 

 

М.: ПожКнига, 

2011 

Объем (стр):176 

 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к элек-

тронным изда-

ния от 27 мая 

2014г. 

Б) Официальное издание: нормативных документов 

1. Жилищные отношения и право собственности на жилье: Сборник нормативных актов 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2006 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2011 

 

Технические регламенты: 

 

 1. ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  

М.:Проспект 2011 

 2. ФЗ № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" 

М.:Проспект 2012 

 

Специализированные отраслевые периодические издания: 

1.Журнал «Архитектура и строительство России» (Ежемесячный научно-практический и куль-

турно-просветительный журнал). 

2.Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и просветительский 

журнал). 

3.Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и производственный 

журнал-новинка). «Хороший пол-пол ремонта». 

4.Журнал «Промышленное и гражданское строительство» (Ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал).  

5.Журнал «Бетон и железобетон» (Ежемесячный научно технический и производственный жур-

нал). 

6.Журнал «Основание, фундаменты и механика грунтов» (Научно-технический журнал, выхо-

дит один раз в два месяца). 

7.Журнал «Архитектура жилых, промышленных, офисных  зданий»  (Профессиональный жур-

нал). 

8. Строительная газета. http://www.stroygaz.ru 

Справочно-библиографическая литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=5570
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=202
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5046
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://www.know-house.ru/gost/files/reg.building.zip
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1.Реферативные журналы  http://nti.s-vfu.ru 

2. Строительство и архитектура http://rlst.org.by/referatjournals.html#8 

3. Региональный отраслевой тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих НП 

«РОССО-ДОРМОСТ»  http://www.dormost.spb.ru 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

1. Министерство образований и науки РФ www.gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. СНиП.РФ  снип.рф/ 

4. ЕНиР.РФ   http://www.tehlit.ru 

5. ЕРЕР.РФ   http://docs.cntd.ru/document/1200005985 

6. ГОСТы.РФ  http://delo1.ru/main/view/gosts 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

 

1. Для изучения разделов курса необходимо иметь соответствующие знания 

по предметам «Основы геодезии», «Проектирование зданий и сооружений», 

 «Безопасность жизнедеятельности», «Основы электротехники», «Основы теории 

сейсмостойкости», «Строительные материалы, машины и оборудование». 

2. При изучении материала курса по учебнику нужно, прежде всего, уяснить 

существо каждого излагаемого там вопроса. Главное - это понять изложенное в 

учебнике, а не "заучить". 

Изучать материал рекомендуется по разделам конспекта лекций и по главам 

(параграфам) учебника. Сначала следует прочитать весь материал темы (парагра-

фа), особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным: часто 

это становится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вы-

звавшим затруднения и внимательно разобраться в том, что было неясно. Особое 

внимание при повторном чтении обратите на формулировки соответствующих 

определений,(они обычно бывают набраны в учебнике курсивом или разрядкой); 

в точных формулировках, как правило, существенно каждое слово и очень полез-

но понять, почему данное положение сформулировано именно так. Однако не 

следует стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь из-

ложить результат своими словами. 

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по воз-

можности не заглядывая в учебник. 

При изучении курса особое внимание следует уделить приобретению навы-

ков решения задач. Для этого, изучив материал данной темы, надо сначала обяза-

тельно разобраться в решениях соответствующих задач, которые приводятся в ма-

териалах, рассмотренных на практических занятиях, учебно-методических мате-

http://nti.s-vfu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://delo1.ru/main/view/gosts
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риалах, пособиях, учебниках, обратив особое внимание на методические указания 

по их решению.  

3. Закончив изучение раздела, нужно проверить, можете ли вы дать ответ на 

все вопросы программы курса по этой теме (осуществить самопроверку). 

Поскольку все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в программе 

перечислены достаточно подробно в разделах 6, дополнительные вопросы для са-

мопроверки здесь не приводятся. Однако очень полезно составить перечень таких 

вопросов самостоятельно (в отдельной тетради) следующим образом: 

– начав изучение очередного раздела программы, выписать сначала в тетради по-

следовательно все перечисленные в программе вопросы этой темы, оставив спра-

ва широкую колонку (поле); 

В результате в данной тетради будет полный перечень вопросов для само-

проверки, который можно использовать и при подготовке к зачет. Кроме того, от-

ветив на вопрос или написав соответствующую формулу (уравнение), вы можете 

по учебнику (конспекту лекций) быстро проверить, правильно ли это сделано, ес-

ли в правильности своего ответа сомневаетесь. Наконец, по тетради с такими во-

просами вы можете установить, весь ли материал, предусмотренный программой, 

вами изучен.  

Следует иметь в виду, что в различных учебниках материал может излагать-

ся в разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь вопрос програм-

мы может оказаться в другой главе учебника, но на изучении курса в целом это, 

конечно, никак не скажется. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Программное обеспечение охватывает все виды учебной работы по курсу 

«Эксплуатация зданий»:  

– технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система); 

– методы обучения с использованием информационных технологий (ком-

пьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

– интернет-ресурсы (онлайн энциклопедии и справочники: электронные 

учебные и учебно-методические материалы); 

–тестовые и зачетные вопросы по курсу; 

– программное обеспечение для осуществления компьютерного тестирова-

ния; 

– информационные справочные системы (ЭБС, Книгафонд, «Гарант», «Кон-

сультант»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1. Кабинет по курсу «Эксплуатация зданий», адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения занятий 367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, просп. А.Акушинского, 20 «а», Общежитие №1 с учебными аудито-

риями, этаж №1, помещение №115.  Свидетельство о государственной регистра-

ции права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно. 

 1.Санитарно – эпидемиологическое заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.14 от 31.03.2014г., выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, бланк № 

2459625; 

2.Заключение государственного пожарного надзора № 21 от 05.03.2009г. 

2. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная 

доска, звукоусиливающее оборудование.): Моноблок Asus. Inter® Atom™  CPU 

D425@ 1.80 GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ,  HDD Hitachi 

HTS543225A7AA384 256ГБ, ET1611PUT, Inter® Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser 

X112 DLP.,  с доступом к сети интернет и корпоративной системе вуза, доступ к 

электронно-библиотечной системе – «КнигаФонд». «Университетская библиотека 

Онлайн». 

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32, 

рабочее место преподавателя – 1. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 
 

12. Образовательные технологии 

 

Программой курса определены цели по каждой теме и спрогнозированы ре-

зультаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. 

Все занятия, проводимые по курсу, в том числе и самостоятельная работа студен-

тов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми об-

разовательными информационными технологиями. Они должны способствовать 

формированию у обучающихся способностей к инновационной инженерной дея-

тельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования.  

При изучении курса «Эксплуатация зданий» применяются следующие фор-

мы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении курса «Эксплуатация зданий» 

– лекции) – аудиторные занятия, предусматривающие преимущественную пере-

дачу учебной информации обучающимся. Занятие проводится для академической 

группы или для потока студентов (при наличии нескольких академических групп 

одного и того же направления подготовки).  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по курсу, сконцентрировать их внимание на наиболее сложных и 
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узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо соблю-

дать: логическую последовательность в изложении материала; четкость формули-

рования понятий и определений; правильность вывода формул и доказательств 

теорем, алгоритма и методики решения задач; единство терминологии, обозначе-

ний, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (при изучении курса «Эксплуатация зда-

ний» – практические занятия, контрольные) – аудиторные учебные занятия, 

направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение ими 

планируемых компетенций. Занятие проводится с академической группой. При 

наличии нескольких академических групп одного и того же направления подго-

товки занятия проводятся с каждой группой по отдельности.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными мето-

дами и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике 

проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность 

изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее 

решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-

дуальную работу студентов по выполнению упражнений и решению задач, вы-

полняемую под контролем и руководством преподавателя.  

Практические занятия являются весьма важной составной частью курса 

«Эксплуатация зданий». В процессе выполнения лабораторных работ студенты 

знакомятся с различными типами испытательных машин и измерительных прибо-

ров, осваивают методику экспериментальных исследований, проводят механиче-

ские испытания материалов и элементов конструкций, целью которых является 

экспериментальное обоснование исходных гипотез, проверка теоретических вы-

водов, изучение процесса деформирования материалов вплоть до разрушения. 

При проведении лабораторных работ студенту необходимо:  

– освоить общие сведения, изложенные в инструкции к предстоящей лабо-

раторной работе; 

– разобраться в схеме испытательной машины или установки, на которой 

будет проводиться работа; 

– уяснить цель работы и порядок ее проведения; 

– подготовить протокол для записи результатов испытания и вычислений.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения курса «Эксплуатация зданий», включающая в себя выполнение 3-х кон-

трольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не были 

затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей програм-

мой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке к 

практическим занятиям (84 часа) обеспечивает минимальный уровень освоения 

курса «Эксплуатация зданий» по специальности 08.02.01 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» за 84 аудиторных часа, предусмотренных учеб-

ным планом. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 
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решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВПО ДГИНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы и проверке оста-

точных знаний по курсу «Эксплуатация зданий» приведены в тестовой форме. 

На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических заня-

тиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет контроль-

ные работы по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в про-

цессе изучения курса, а также предшествующих общетехнических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаимодей-

ствие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении курсу «Эксплуатация зданий» используются в различных со-

четаниях, частично или полностью следующие образовательные технологии и ме-

тоды обучения: системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, 

дифференцированный, модульный, проблемный, межкурсрный, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятель-

ности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры курса, типизации связей с другими курсами, анализа и определе-

ния компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, 

отбора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-

тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-

чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие 

их как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 

формирования инновационных способностей в процессе обучения «Эксплуатации 

зданий». При контекстном обучении решение поставленных задач достигается 

путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его применением. 

Обучение на основе опыта подразумевает возможность интеграции собственного 

опыта с предметом обучения.  

Межкурсрный подход к обучению реализуется посредством самостоятель-

ного приобретения студентом знаний из разных курсов и использованием их при 

решении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, 

практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятель-

ности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных 
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инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-

рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежуточ-

ной аттестации студентов используются при реализации всех видов учебной ра-

боты, предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра работ 

домашнего практикума, контрольных работ, подготовки к письменному или ком-

пьютерному тестированию промежуточного контроля. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заняти-

ях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ, пись-

менном и компьютерном тестировании, где для успешного решения поставленной 

задачи необходимо кроме эксплуатации зданий использовать знания из физики, 

архитектуры, математики, основ инженерной геологии и геодезии. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие обу-

чающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении про-

блемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предполага-

ется создание организационно – учебных условий, направленные на активизацию 

мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию получе-

ния конечного результата. 

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обуче-

ния. Видеометод позволяет изложить некоторые задачи эксплуатации используя 

средства анимации.  

На интерактивную форму обучения выделено 16 (84·20%=16,8) часов ауди-

торных занятий, из них 6 (не более 40 % от общего числа часов, выделенных на 

интерактивную форму) часов лекций и 10 часов практических занятий.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; по-

литехнизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; меж предметных связей; наглядности обучения; доступности; индиви-

дуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Пере-

численные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение 

задач формирования у обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Указанные подходы, методы и принципы формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 

  



31 

 

 

Приложение 1 

13. Образец оформления экзаменационного билета 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 
«Утверждаю» 

ректор, профессор Бучаев Я.Г. 
__________________________ 

«___»_________ 20___ г. 
 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 
 

 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ № …  

по междисциплинарному курсу Эксплуатация зданий 

за 7 семестр для обучающихся 4 курса Строительного колледжа  

по образовательной программе ФГОС СПО по специальности  

08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений, ее цели и задачи. 

2. Государственный контроль технической эксплуатации жилищного фонда 

 

3. Тестовое задание 

 

 

Задание составила     Гамальян Людмила Кадиевна 

 

Задание обсуждено и утверждено на заседании кафедры 

«Сейсмостойкое строительство» 

протокол №__ от «___» ___________20___ г. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, К.Т.Н.    МАГОМЕДОВ М.Г. 
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Приложение №2 

 

14. Вопросы для проверки остаточных знаний  

 

1. Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании. 

2. Периодичность плановых и частичных осмотров инженерного оборудования. 

3. Оценка состояния инженерного оборудования систем водоснабжения. 

4. Мероприятия по защите системы водоснабжения и увеличению её эксплуа-

тационной надёжности. 

5. Нормы расхода потребителями холодной и горячей воды. 

6. Расходомеры.  

7. Методы измерения давления. 

8. Тахометрический метод. 

9. Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. 

10. Водонапорные баки. 

11. Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры. 

12. Приборы учёта воды. 

13. Выбор и расчёт счётчиков. 

14. Применение приборов учёта и регулирования расхода горячей воды. 

15. Влияние температуры воды на износ трубопроводов. 

16. Методика оценки технического состояния системы водоотведения и мусоро-

удаления. 

17. Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения, внутренних водосто-

ков и мусороудаления. 

18. Внутренние водостоки. 

19. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

отопления. 

20. Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. 

21. Учёт тепла. 

22. Пуск и регулировка систем отопления. 

23. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

вентиляции. 

24. Эксплуатация систем вентиляции. 
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Приложение №3 

15. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

на 20___/____ учебный год 

 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: 

_______________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

СТАЛО: 

______________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

кафедры "_____"______________201___г. 

 

Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе ДГУНХ (директор СК) ______________ 

 

"______"_____________201___г. 


