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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области строительства,
овладение знаниями и навыками, позволяющими самостоятельно анализировать
последствия вызванные принятием решения по строительству для оценки его
эффективности. Приобретение опыта, позволяющего устанавливать соответствие
между действительной работой инженерной системы и ее расчетной моделью.

Задачи
дисциплины

- Ознакомление с законодательно-правовыми и нормативными требования по
проектированию зданий и сооружений;
- Ознакомление с системой и составом проектной документации;
- Формирование навыков проведения натурных испытаний и определения физико-
механических свойств строительных материалов и элементов инженерных систем;
– Развитие умения и знания для восстановления эксплуатационной пригодности
инженерных систем в связи с их ремонтом или реконструкцией.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория расчета и проектирования металлических
конструкций

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

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способность проводить экспертизу проектных решений объектов промышленного и

гражданского строительства
ПК-1.1 Выбор и анализ нормативных

документов, регламентирующих
предмет экспертизы

Студент должен уметь:
выбирать и анализировать
нормативные документы,
регламентирующие предмет
экспертизы строительной отрасли

Практическое
задание

ПК-1.2 Выбор методики и системы
критериев оценки проведения
экспертизы

Студент должен знать:
критерии выбора методики и системы
критериев оценки проведения
экспертизы в области строительства

Тест

ПК-1.3 Оценка соответствия
технических и технологических
решений в сфере
промышленного и гражданского
строительства требованиям
нормативных документов

Студент обладает навыком:
оценки соответствия технических и
технологических решений в сфере
промышленного и гражданского
строительства требованиям
нормативных документов

Практическое
задание



ПК-1.4 Составление проекта
заключения результатов
экспертизы

Студент должен уметь:
составлять проект заключения
результатов экспертизы по
строительному объекту, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК5 Способность осуществлять строительный контроль и технический надзор в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-5.1 Составление плана по контролю
производственных процессов,
по контролю их результатов на
объекте промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать:
методику составления плана по
контролю производственных
процессов, по контролю их результатов
на объекте промышленного и
гражданского строительства

Тест

ПК-5.2 Проверка комплектности
документов в проекте
производства работ при
выполнении строительного
контроля

Студент обладает навыком:
проверки комплектности документов в
проекте производства работ при
выполнении строительного контроля, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ПК-5.3 Контроль технического
состояния возводимых объектов
промышленного и гражданского
строительства, технологий
выполнения строительно-
монтажных и технический
осмотр результатов проведения
работ

Студент обладает навыком:
контроля технического состояния
возводимых объектов промышленного
и гражданского строительства,
технологий выполнения строительно-
монтажных и технический осмотр
результатов проведения работ, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ПК-5.4 Оценка состава и объёма
выполненных строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
оценивать состав и объем
выполненных строительно-монтажных
работ на объекте промышленного и
гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-5.5 Документирование результатов
освидетельствования
строительно-монтажных работ
на объекте промышленного и
гражданского строительства

Студент обладает навыком:
документирования результатов
освидетельствования строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание



ПК-5.6 Оценка соответствия
технологии и результатов
строительно-монтажных работ
проектной документации,
требованиям технических
регламентов, результатам
инженерных изысканий

Студент должен уметь:
оценивать соответствие технологии и
результатов строительно-монтажных
работ проектной документации,
требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ПК-5.7 Подготовка предложений по
корректировке проектной
документации по результатам
освидетельствования
строительно-монтажных работ

Студент должен знать:
методику подготовки предложений по
корректировке проектной
документации по результатам
освидетельствования строительно-
монтажных работ, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

ПК-5.8 Составление отчётной
документации по результатом
проверки объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
составления отчётной документации по
результатом проверки объектов
промышленного и гражданского
строительства

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Техническая
эксплуатация
зданий и
сооружений

Жилищная политика новых форм собственности.
Типовые структуры эксплуатационных
организаций. Организация работ по технической
эксплуатации зданий. Система планово-
предупредительных ремонтов. Комплекс работ по
содержанию и техническому обслуживанию
зданий и сооружений. Техническая эксплуатация
оснований, фундаментов, подвальных помещений,
придомовой территории. Техническая
эксплуатация конструктивных элементов здания.
Техническая эксплуатация фасадов зданий. Защита
зданий от преждевременного износа

8., 8.1.1 ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

2. Основы
государственного
технического
учета и
инвентаризации

Техническое состояние, техническая
инвентаризация, паспортизация и регистр
строящихся зданий и сооружений. Основные
понятия, термины и определения. Цели и задачи
технического учета и инвентаризации.
Правоустанавливающие, регламентирующие и
законодательные акты по технической
инвентаризации объектов градостроительной
деятельности. Общий комплекс работ по порядку
учета, сбора, обработки, хранения и выдачи
информации о наличии, составе, местоположении,
техническом состоянии, стоимости и
принадлежности градостроительных объектов.

8., 8.1.1 ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



3. Оценка
технического
состояния зданий
и сооружений

Эксплуатационные требования к зданиям. Группы
капитальности зданий. Нормативные сроки службы
зданий и их элементов. Контроль за техническим
состоянием зданий и сооружений (плановые и
внеплановые осмотры). Паспортизация зданий и
сооружений. Виды, цели и задачи технического
обследования. Основной состав работ по видам
технического обследования. Состав технического
задания и программы обследования.
Сбор и анализ технической документации по
объекту. Организация проведения обследований
технического состояния зданий и сооружений.
Состав заключения по результатам обследования.

8.1.2, 8. ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

4. Правила и
порядок
определения
физического
износа

Основные признаки износа отдельных
конструктивных элементов здания, систем
инженерного оборудования. Расчет физического
износа конструктивных элементов и здания в
целом. Обследование каменных и армокаменных
конструкций: особенности их работы и
разрушения; возможные причины возникновения
дефектов; оценка технического состояния по
внешним признакам. Признаки аварийного
состояния каменных конструкций. Обследование
бетонных и железобетонных конструкций: оценка
технического состояния по внешним признакам;
виды трещин в сжатых и изгибаемых элементах и
причины их возникновения; оценка прочности
бетона; виды коррозии бетона; коррозия арматуры.
Признаки аварийного состояния железобетонных
конструкций. Обследование стальных
конструкций: характерные дефекты и
повреждения; причины их возникновения;
факторы, определяемые при оценке технического
состояния; оценка коррозионных повреждений.
Обследование сварных, заклепочных и болтовых
соединений. Определение качества стали
конструкций. Признаки аварийного состояния
стальных конструкций. Обследование деревянных
конструкций: основные признаки,
характеризующие техническое состояние.
Признаки аварийного состояния деревянных
конструкций.

8.1.3,
8.2.1

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



5. Визуальный
осмотр зданий

Определение конструктивной схемы и материала,
выявление несущих, самонесущих наружных и
внутренних стен, перегородок, определение
состояния защитных покрытий, наличия
увлажненных участков и поверхностных высолов,
наличия трещин. Обследование перекрытий,
перегородок, лестниц. Визуальный осмотр:
выявление видимых дефектов и повреждений,
проверка точности монтажа. Обследование колонн,
несущих конструкций покрытия и подкрановых
балок промышленных зданий. Определение
конструкции, обмеры, проверка прочности,
определение величины деформаций, ширины и
глубины раскрытия трещин.

8.2.2,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

6. Оценка состояния
покрытия и
подстилающих
слоев

Обследование крыш и кровель. Описание
конструктивного решения. Оценка качества узлов
сопряжения кровли со стропильными несущими
конструкциями. Оценка влажности материалов
покрытия и утепления, температуры и влажности
воздуха в чердачном помещении, состояния
кровельного ковра, теплоизоляционного слоя,
элементов водостока с кровли. Установление типа
и конструкции пола. Выявление условий его
эксплуатации. Оценка состояния покрытия и
подстилающих слоев. Отклонение поверхности
покрытия от горизонтальной плоскости.
Обследование окон, витражей, фонарей, дверей,
ворот. Визуальный осмотр с оценкой состояния
конструкций и узлов их сопряжения; определение
герметичности ограждения, светотехнических и
теплотехнических характеристик.

8.1.5,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

7. Проектно-
нормативная
документация по
реконструкции
зданий

Варианты планировочных и объемно-
планировочных решений реконструируемых
жилых, общественных и промышленных зданий.
Варианты конструктивных решений частей зданий,
подвергшихся реконструкции. Способы усиления
оснований, фундаментов. Восстановление
гидроизоляции. Способы усиления стен и
простенков. Способы усиления перекрытий.
Способы усиления колонн и консолей.
Теплоизоляция зданий с учетом энергосбережения.
Замена крыш, перегородок и других элементов.
Замена несущих конструкций перекрытий,
покрытий. Облегченные конструкции перекрытий ,
покрытий, конструкции лестниц, балконов и
других элементов здания.

8.1.5,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



8. Государственный
технический учет
и техническая
инвентаризация
объектов
градостроительно
й деятельности

Организация технического учета и технической
инвентаризации в Российской Федерации.
Основные задачи технического учета и
технической инвентаризации. Состав документов
по объектам учета и инвентаризации.

8.1.6,
8.2.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

9. Ведение Единого
государственного
реестра объектов
капитального
строительства

Правила ведения реестра. Внесение сведений и
документов в реестр. Состав сведений и структура
реестра. План объекта недвижимости.
Предоставление сведений из реестра. Типы
объектов технического учета и технической
инвентаризации. Назначение объектов
технического учета и технической инвентаризации.
Материалы и конструкции зданий и сооружений.

8.2.5,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

10. Объекты учета и
исполнительная
документация

Объекты технической инвентаризации.
Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства. Кадастровый
паспорт помещения. Технического план. Общие
положения. Внешний и внутренний обмеры
строения. Составление абриса на строение.
Построение поэтажного плана. Подсчет площадей
зданий и составление экспликации к поэтажному
плану. Высоты в помещениях, зданиях, строениях
и методы их определения.

8.2.6,
8.2.7

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

11. Техническая
инвентаризация
комплекса
недвижимого
имущества

Основные определения. Подход к технической
инвентаризации домовладения. Подход к
технической инвентаризации производственных
комплексов. Подход к технической
инвентаризации отдельных инженерных
сооружений. Государственный технический учет и
техническая инвентаризация объектов
градостроительной деятельности. Ведение Единого
государственного реестра объектов капитального
строительства. Различие технологий при текущей и
внеплановой инвентаризации зданий, сооружений.
Терминология и основные понятия, используемые
в технической инвентаризации, их сопоставимость
или различия. Параметры технического описания
основных конструктивных элементов здания.
Порядок инвентаризации и учета самовольно
возведенных или переоборудованных зданий.

8.2.8,
8.1.7

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 0.5 0 0.5 6
11. 1.5 1 0 0.5 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Практическая работа
1 Тема: «Физический износ инженерных систем»
2 Цель работы: Уметь определять физический износ инженерных систем зданий.
3 Применяемая литература: ВСН 53-86
4 Задание:
По индивидуальным заданиям определить физический износ инженерных систем
5. Ход работы (методика выполнения работы)
1) Определить физический износ по техническому состоянию в соответствии с таблицами ВСН 53-86.
2) Определить физический износ по сроку службы, заполнив таблицу.



3) Сравнив значения, полученные двумя способами, принять большее.
Таблица

Элементы
системы

Удельный вес в восстановительной стоимости
системы центрального отопления, %

Срок эксплуатации,
лет по графику, %i

Физический износ
элементов по графику, %

Расчетный
физический износ,
Фс, %

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 «ПК-1.2»
Вопрос №1. Является ли монтаж конструкций основным процессом

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №2. Укажите оборудование, применяемое для понижения грунтовых вод на глубине до 30 м

Варианты ответов:
1. Центробежными насосами в обсадочных трубах
2. Одноступенчатыми иглофильтровыми установками
3. Двухступенчатыми иглофильтровыми установками

Вопрос №3. К строительным видам работ относятся...

Варианты ответов:
1. Земляные, монтажные, бетонные, каменные, штукатурные, кровельные и т.д.
2. Водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция
3. Доставка материала, складирование, разгрузка и т.д.

Вопрос №4. Время, затрачиваемое на производство некоторого объема продукции, называется...

Варианты ответов:
1. Трудоемкость
2. Выработка
3. Мощность

Вопрос №5. По способу перемещения грузов транспорт делится на...

Варианты ответов:



1. Горионтальный и вертикальный
2. Постоянный и временный
3. Собственный и арендованный

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-1.3»
Практическая работа
1 Тема: «Акт осмотра здания»
2 Цель работы: Уметь составлять акт осмотра здания
3 Применяемая литература: ВСН 58-88
4 Задание:
По индивидуальным заданиям заполнить акт осмотра здания
5. Ход работы (методика выполнения работы)
1) Изучить паспорт объекта
2) Изучить ведомость дефектов
3) Заполнить акт в соответствии приложением 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец акта обследования здания
АКТ обследования технического состояния здания ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения, район) по адресу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
Члены комиссии:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
произведено визуальное обследование технического состояния здания, принадлежащего на праве
собственности муниципальному образованию ______________________________
(район)

__________________________(такого то края), с целью выявления дефектов, причин возникновения и
количественной оценки повреждения конструкций.
Комиссией установлено:
I. Общие сведения



1. Здание относится к первой группе капитальности административного
назначения____________________________________________________________________
2. Год постройки _______________.
3. Год и вид последнего ремонта _________________________________________________
(капитальный, текущий, частичный)

4. Этажность ______________________________________.
5. Наличие подвалов ________________________________.
6. Объем здания ____________________________________.
7. Площадь здания __________________________________.
II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем
инженерного оборудования

№
п/п

Наименование конструктивных
элементов

Описание (материал, конструкция и т.д.), необходимое
подчеркнуть

Признак
износа

Ограждение

Отмостка

Фундамент

Стены

Перегородки

Перекрытия

Лестницы

Крыши

Кровля

Полы

Окна

Двери

Внутренняя отделка

Инженерное оборудование

Водопровод

Канализация

Отопление

Электроосвещение

III. Заключение В результате визуального осмотра здания ___________________ комиссия пришла к
заключению:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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-1.4»
Практическая работа
1 Тема: «Срок службы зданий»
2 Цель работы: Уметь определять сроки службы конструктивных элементов и зданий .
3 Применяемая литература: ГОСТ 21.501-93
4 Задание:
По индивидуальным заданиям (паспорт на здание)
1) Определить группу капитальности здания по конструктивным особенностям
2) Определить срок службы конструктивных элементов здания
3) Определить физический износ конструктивного элемента по сроку службы.
4) Запланировать ремонтные работы.
5. Ход работы (методика выполнения работы)
1) Ознакомиться с паспортом на здание
2) По таблице 1.1 настоящего определить группу капитальности.
Таблица 1-Капитальность, общий срок службы

Группа зданий
Общий срок
службы зданий,
годы

Жилые здания

I. Каменные особокапитальные:фундаменты каменные и бетонные; стены каменные (при толщине 3 кирпича) и
крупноблочные; перекрытия железобетонные 150

II. Каменные обыкновенные:фундаменты каменные (кирпичные при толщине стены 2-2,5 кирпича), крупноблочные
и крупнопанельные; перекрытия железобетонные, смешанные и каменные своды по металлическим балкам 125

III. Каменные облегченные:фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной, кладки из кирпича, шлакоблоков
и ракушечника; перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам 100

IV. Деревянные рубленые и брусчатые, смешанные и сырцовые:фундаменты ленточные бутовые; стены рубленые,
брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные 50

3) По таблице 2 определить срок службы конструктивного элемента.
Таблица 2- Срок службы конструктивных элементов, инженерного оборудования и отделочных
материалов жилых домов

Конструктивные элементы, инженерное оборудование, отделочные материалы
Сроки
службы
(ППР)

Минимальная продолжительность
эксплуатации [ВСН 5888(р)]

Фундаменты

ленточные бутовые на сложном или цементном растворе, бетонные и
железобетонные 150 50

то же, на известковом растворе 50 50

бутовые или бетонные столбы 30 40

деревянные стулья 10 15

Стены

особокапитальныекаменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и
крупноблочные на сложном или цементном растворе 150 50



каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича),
крупноблочные и крупнопанельные 125 40

каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника 100 30

деревянные рубленые и брусчатые, сырцовые 50 30

деревянные сборно-щитовые, каркасные, глинобитные и саманные 30 30

каркасно-камышитовые и прочие облегченные 15 15

Перекрытия:

железобетонные сборные и монолитные 150 80

с кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам 125 80

деревянные по металлическим балкам 80 80

то же, по деревянным балкам 60 60

Полы:

паркетные буковые типа «специаль» по дощатому основанию 50 40

паркетные дубовые, щитовые по дощатому основанию 80 60

дощатые 40 30

из линолеума 20 10….20

из поливинилхлоридных плиток 25 10

из керамической плитки по бетонному основанию 80 60

цементные с мраморной крошкой 40 40

то же, зажелезненные 30 -

мастичные на поливинилцементной мастике 30 30

Лестницы:

площадки железобетонные, ступени плитные каменные по металлическим,
железобетонным косоурам или железобетонной плит 100 60

накладные бетонные ступени с мраморной крошкой 50 40

деревянные 15 20

Крыши (несущие элементы):

из сборных железобетонных настилов 150 80

стропила и обрешетка из сборных железобетонных элементов 150 80

то же, из дерева 50 50

Кровли:

из керамической первосортной черепицы 80 60

из асбестоцементных плит и волокнистогоасбошифера 30 30

из черной листовой стали 15 10

из оцинкованной листовой стали 25 15

из рулонных материалов (два-три слоя рубероида и один слой пергамина) 12….8 10

из асфальтобитумных мастик по бетонному основанию 10 -

из асфальтовых мастик 8 -

окраска и промазка 3…5 -

Перегородки:

гипсовые, гипсоволокнистые в жилых комнатах 60 60

деревянные, оштукатуренные или обитые сухой штукатуркой в жилых
комнатах 40 30

шлакобетонные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные в санузлах и на
кухнях 75 75

деревянные, оштукатуренные в санузлах и на кухнях 30 -

Окна и двери:

переплеты и дверные полотна с коробками в наружных стенах 50 40

внутриквартирные двери 50 50

Штукатурка:

мокрая на бетонных и кирпичных стенах жилых комнат 60 60



то же, на деревянных стенах и перегородках жилых комнат 40 40

то же, на деревянных стенах санузлов 25 -

то же, на стенах лестничных клеток, вестибюлей и других мест общего
пользования 40 -

сухая на бетонных и кирпичных стенах жилых комнат 30 -

то же, на стенах лестничных клеток 20 -

Окраска:

клеевая на стенах жилых комнат 5 4

то же, на стенах мест общего пользования 3 -

масляная на столярных изделиях и стенах жилых комнат 8 8

то же, на стенах лестничных клеток, санузлов и кухонь 5 -

то же, на попах кухонь, коридоров, санузлов 3 -

то же, на дощатых полах жилых комнат 5 5

Обои на стенах жилых комнат:

простые 5 4

улучшенного качества 8 5

Центральное отопление:

нагревательные приборы - радиаторы чугунные (стальные) 40 40 (30)

трубопроводы 30 30

котлы чугунные 25 25

котлы стальные 20 20

насосы, вентиляторы и электродвигатели 10 -

изоляция трубопроводов 10 -

обмуровка котлов (кирпичная) 5 6

борова и дымоходы 10 15

Горячее водоснабжение:

трубопроводы из черных труб (оцинкованных) 10 10 (20)

изоляция трубопроводов 10 10

Вентиляция:

шахты и короба на чердаке 30 40

приставные вентиляционные вытяжные каналы из шлакогипсовых плит внутри

помещений 30 30

то же, из шлакобетонных плит в санузлах 30 30

Водоснабжение и канализация:

трубопроводы газовые черные 15 15

то же, оцинкованные 30 30

трубопроводы чугунные 40 40

водоразборные краны, краны-смесители, приборы фаянсовые 15 10

ванны и раковины чугунные эмалированные 30…40 25…40

Электропроводка:

открытая 20 25

скрытая 30 40

Газоснабжение:

внутренняя и дворовая сеть 20 20

плиты 20 20

водонагревательные колонки 10 10

Лифты:

моторы, лебедки, тросы 15 -

кабины 30 -



Отделочные материалы фасадов зданий:

штукатурка на кирпичном основании 30 30

то же, на деревянном основании 20 20

терразитовая штукатурка с мраморной крошкой 50 50

облицовочные керамические плитки 75 -

облицовочный естественный камень 150 80

Окрасочные материалы:

перхлорвиниловые и поливинилацетатные по штукатурке 6 6

силикатные составы 5 6

масляные по дереву 6 4

известковые 3 3

Водосточные трубы из стали:

оцинкованной 8 8

черной 6 6

водостоки из труб чугунных (стальных) - 40 (20)

Несущие балки-консоли балконов:

железобетонные (и плиты перекрытий) 100…150 80

металлические с заполнением:

бетонным 60

дощатым 50…75 30

деревянные с дощатым заполнением 40 -

ограждения балконов, лоджий:

металлические 40 40

деревянные 10 10

полы цементные или плиточные 15 20

Мусоропроводы:

загрузочные устройства - 10

мусоросборная камера, вентиляция - 30

ствол - 60

Элементы благоустройства участков:

асфальтовые покрытия:

дорог 20 10

тротуаров 15 10

отмостка вокруг здания:

каменная 10 -

асфальтовая 15 10

дорожное замощение 15…20 -

садовые дорожки и детские площадки 15 5

4) Определить физический износ по сроку службы
Ф = Тф / Тн 100 %, ГдеФ- размер физического износа, %, Тф, Тн - фактический и нормативный сроки
службы.
5) При условии, что физический износ конструктивного элемента составляет более 40%, необходимо
вынести рекомендации по ремонту.
6) По результатам работы заполнить таблицу 3
Таблица 3-Определение сроков службы конструктивных элементов

№ п/п Конструктивный элемент Тн, лет Тф, лет Ф, %

1 2 3 4 5



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 «ПК-5.1»
Вопрос №1. Выемка, длина и ширина которой пропорциональны, называется...

Варианты ответов:
1. Котлованом
2. Траншеей
3. Кюветом

Вопрос №2. Отказ характерен для...

Варианты ответов:
1. Окончания забоя (погружения свай)
2. Начала забоя (погружения свай)
3. Технологической паузы

Вопрос №3. Залог - это серия ударов, выполняемых для...

Варианты ответов:
1. Замера средней величины отказа
2. Замера фактической величины отказа
3. Замера нормативной величины отказа

Вопрос №4. Способ расположения камней в кладке называется....

Варианты ответов:
1. Разрезкой
2. Перевязкой
3. Видом

Вопрос №5. Забивка, вдавливание, вибрирование, завинчивание это...

Варианты ответов:
1. Способ погружения сваи в грунт
2. Способ уплотнения грунта
3. Работы по подготовке территории

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

Расчетное задание для формирования «ПК-5.2»
Задача 1.
Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, состоящего из двух секций.
Данные для расчета: Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х
0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб.
Признаки износа: 1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах сопряжения
со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. Площадь повреждения до 20
%.
2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах примыкания к
перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей способности до 15 %. Площадь
повреждения до 25 %. 4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах
соприкосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь повреждения до 15 %.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Расчетное задание для формирования «ПК-5.3»
Задача 2.
Расчет количества рабочих в диспетчерских и аварийных службах.
Оценка технического состояния фасада здания. Виды неисправностей. Причины, их вызывающие,
методы определения неисправностей.
Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного пятиэтажного дома.
Данные для расчета: Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 2,7
х 0,08 – 20 шт. Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб.
Признаки износа: 1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами
перегородок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 2 – 3 этажи – сквозные трещины в
местах сопряжения со смежными стенами и конструкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм.
Площадь повреждения до 30 %. 4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами
перегородок, деформации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 15
мм.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
Задача 1
Проверить соответствие конструкции наружной кирпичной стены толщиной 640 мм и
железобетонного чердачного перекрытия, толщиной 200 мм требованиям СП 50.13330.2018 “Тепловая
защита зданий” по условиям энергосбережения и обеспечения санитарно-гигиенических и
комфортных условий. Определить необходимость утепления конструкций жилого здания при
реконструкции, рассчитать толщину утеплителя.

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-5.5»
Задача 2
1. Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы зданий.
2. Оценка технического состояния перекрытий, полов, крыш.
Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного деревянного дома со
сроком эксплуатации 45 лет.
- капитальный ремонт дома проводился 14 лет назад;
- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и запорная арматура
латунные;
- краны и запорная арматура были заменены 4 года назад;
- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), значительная
коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %.

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-5.6»
Задача 3
Задача по определению физического износа перекрытия из сборного железобетонного настила.
Данные для расчета:
1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно друг друга по высоте на
площади до 20 %.
2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 мм).
3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, отслоение выравнивающего
слоя в заделке швов.

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 «ПК-5.7»
Вопрос №1. Индустриальный механизированный комплекс процессов возведения зданий и сооружений
из готовых сборных конструкций или элементов называется...

Варианты ответов:
1. Монтаж конструкций
2. Конструирование
3. Технология

Вопрос №2. Чем обрабатывают деревянные изделия для повышения их устойчивости гниению

Варианты ответов:
1. Антисептиками
2. Огнезащитными средствами
3. Инсектицидами

Вопрос №3. Строповка, подъем, установка на место, выверка и временное закрепление конструкций,
антикоррозийная защита отдельных элементов, деталей и стыков, окончательное закрепление
конструкций отражают процесс...

Варианты ответов:
1. Монтажа
2. Конструирования
3. Проектирования

Вопрос №4. Техническое обслуживание - это...

Варианты ответов:
1. Ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и

инженерных систем для поддержания эксплуатационных показателей
2. Комплекс мероприятий, связанных с управлением процессами эксплуатации зданий
3. Процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из процессов

жизнедеятельности в результате физического и морального износа
Вопрос №5. Неисправность элемента здания - это...

Варианты ответов:
1. Событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или части строительной конструкции

вследствии влияния внешних воздействий, превышающих уровень, установленный нормативно -
техническими требованиями

2. Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные части под
действием нагрузок и воздействий

3. Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных
эксплуатационных требований



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-5.8»
Задача 4
Задача по определению физического износа системы центрального отопления пятиэтажного дома.
Данные для расчета:
Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок эксплуатации
системы - 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и калориферы.
Признаки износа:
Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов,
значительные нарушения теплоизоляции магистралей.
Правила оформления текстовых материалов

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. Техническая эксплуатация зданий и сооружений

1. Внешние факторы, действующие на фундамент.
2. Техническая эксплуатация подвальный помещений.
3. Техническая эксплуатация стен из железобетонных элементов.
4. Техническая эксплуатация чердачных помещений.
5. Оформление документации по результатам общего осмотра здания.

Тема 2. Основы государственного технического учета и инвентаризации
6. Классификация градостроительных объектов.
7. Инвентарный объект: определение, границы, состав, функциональные части, классификация
функциональных частей.
8. Организация государственного технического учета и технической инвентаризации.
9. Виды инвентаризации зданий, строений, сооружений.
10. Съемка здания: правила, методы, последовательность.

Тема 3. Оценка технического состояния зданий и сооружений
11. Определение фактических геометрических размеров строительных конструкций и их элементов.



12. Измерение отклонений от вертикали и искривлений в вертикальной плоскости строительных
конструкций.
13. Установление действительной расчетной схемы строительных конструкций.
14. Определение фактических нагрузок и воздействий.
15. Виды агрессивных сред и их воздействие на строительные материалы.

Тема 4. Правила и порядок определения физического износа
16. Обследование оснований, фундаментов и стен подвалов.
17. Исследование грунтов участка бурением.
18. Отрывка шурфов и траншей.
19. Признаки аварийного состояния каменных конструкций.
20. Признаки аварийного состояния железобетонных конструкций

Тема 5. Визуальный осмотр зданий
21. Обследование балконов, карнизов и козырьков.
22. Визуальный осмотр, фиксация наиболее заметных на глаз повреждений.
23. Инструментальная проверка: уклон верха балконной плиты, козырька; ширина и глубина
раскрытия трещин.
24. Обследование крыш и кровель.
25. Определение конструкции, обмеры.

Тема 6. Оценка состояния покрытия и подстилающих слоев
26. Обследование систем жизнеобеспечения зданий.
27. Характерные дефекты и причины их возникновения.
28. Внутренние сети водопровода и канализации: материал труб; визуальный осмотр водозаборных
кранов.
29. Заполнение журналов и составление актов по результатам технических осмотров.
30. Обследование внутренних сетей водопровода, или канализации, или отопления.

Тема 7. Проектно-нормативная документация по реконструкции зданий
31. Заменяющие конструкции лестниц, балконов и других элементов здания.
32. Разработка измененного объемно-планировочного решения жилого здания.
33. Модернизация планировочных решений общественных зданий.
34. Разработка схемы усиления фундаментов.
35. Формирование альбома чертежей по реконструкции зданий.

Тема 8. Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов
градостроительной деятельности

36. Факторы, вызывающие износ конструкций. Основные причины износа.
37. Нормативная база по определению износа.
38. Влияние износа отдельных конструктивных элементов или его частей, на физический износ
здания в целом.
39. Правила и порядок определения физического износа.
40. Основные признаки износа отдельных конструктивных элементов здания, систем инженерного
оборудования.

Тема 9. Ведение Единого государственного реестра объектов капитального строительства
41. Нормативно-правовые основы технического учета и инвентаризации объектов недвижимости.
42. Этапы технической инвентаризации.
43. Переустройство и перепланировка жилого помещения.
44. Съемка, характеристика и техническое описание здания, строения, сооружения.
45. Типы объектов технического учета и технической инвентаризации.

Тема 10. Объекты учета и исполнительная документация
46. Определение объемов здания, строения, жилого помещения.
47. Определение и описание технического состояния и физического износа объекта.
48. Определение инвентаризационной стоимости.



49. Расчет восстановительной стоимости.
50. Расчет действительной стоимости.

Тема 11. Техническая инвентаризация комплекса недвижимого имущества
51. Организация и проведение работ при технической инвентаризации.
52. Объекты учета и исполнительная документация.
53. Техническая инвентаризация отдельно стоящих зданий.
54. Экономическая оценка объектов недвижимости.
55. Техническая инвентаризация комплекса недвижимого имущества.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. Смета.ру
14. AnyLogic
15. ArgoUML
16. ARIS EXPRESS
17. DipTrace
18. Erwin
19. GNS 3
20. Inkscape
21. iTALC
22. Maxima
23. Microsoft SQL Server Management Studio
24. Microsoft Visio
25. Microsoft Visual Studio
26. SciLab
27. WinAsm
28. Консультант+
29. MPLAB
30. Notepad++
31. Oracle VM VirtualBox
32. Paint .NET
33. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

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)

3. http://techlib.org/
4. http://www.diagram.com.ua/library/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 Кудеяров
Ю.А.
Медовикова
Н.Я.

Метрологическая
экспертиза технической
документации

Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78181.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Коробова О.А.
Максименко
Л.А.

Современные методы
обследования и
мониторинга
технического состояния
строительных
конструкций зданий и
сооружений.Часть 1

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85870.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Зарандия Ж.А.
Иванов Е.А.

Основные вопросы
технической
эксплуатации
электрооборудования

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64145.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/78181.html
http://www.iprbookshop.ru/85870.html
http://www.iprbookshop.ru/64145.html


8.1.5 Варламова
Т.В.

Расчетные модели
конструкций зданий и
сооружений

Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76511.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Леденёв В.В.
Ярцев В.П.

Обследование и
мониторинг
строительных
конструкций зданий и
сооружений

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85935.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Малахова А.Н.
Малахов Д.Ю.

Оценка несущей
способности
строительных
конструкций при
обследовании
технического состояния
зданий

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57051.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Купчикова

Н.В.
Технология
реконструкции, санации и
капитального ремонта
зданий, включая
экспертизу геоподосновы,
оснований и фундаментов

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93088.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Асанов В.Б.
Небольсин
В.Я.
Безнедельный
А.И.
Марусина В.И.
Семенова
Ю.С.
Гаар Н.П.
Локтионов
А.А.

Нормирование точности
и технические измерения.
Лабораторный практикум

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45407.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Варепо Л.Г.
Пшеничникова
В.В.
Мартемьянов
Д.Б.

Технические измерения и
контроль геометрических
параметров деталей

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78481.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Федотова
И.Ю.
Москвичева
Е.В.

Оценка соответствия в
системе технического
регулирования

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90692.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Семенцов С.В.
Орехов М.М.
Волков В.И.

Методика проведения
обследований и
мониторинга
технического состояния
зданий и сооружений с
использованием
передовых технологий

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19009.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Волков А.С.
Дмитренко
Е.А.
Машталер
С.Н.
Недорезова
А.В.
Гранина Т.О.

Обследование
строительных
конструкций зданий и
сооружений

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93867.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Волков А.А.
Теличенко
В.И.
Лейбман М.Е.

Основы проектирования,
строительства,
эксплуатации зданий и
сооружений

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30437.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76511.html
http://www.iprbookshop.ru/85935.html
http://www.iprbookshop.ru/57051.html
http://www.iprbookshop.ru/93088.html
http://www.iprbookshop.ru/45407.html
http://www.iprbookshop.ru/78481.html
http://www.iprbookshop.ru/90692.html
http://www.iprbookshop.ru/19009.html
http://www.iprbookshop.ru/93867.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html


8.2.8 Черныш А.С.
Даниленко
Е.П.

Основы технической
инвентаризации объектов
недвижимости

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49717.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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
(https://mitu-masi.ru/sveden/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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
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
МИТУ - МАСИ 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

http://www.iprbookshop.ru/49717.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ 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.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


