
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы технической эксплуатации зданий и сооружений 

 (наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления под-

готовки: 

08.03.01- Строительство 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: АД 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

ТОС 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

СМСС 

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организа-

ция, год утверждения): 

нет 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС 

ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, 

уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 
ПК-6 

Обладать способностью осуще-

ствлять и организовывать техни-

ческую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их работы 

знать: основные положения и задачи содержания различных объек-

тов, виды и особенности основных строительных процессов, техноло-

гии их выполнения, особенности производства строительно-

монтажных работ 

уметь: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений, обоснованно выбирать методы выполнения тех-

нологических процессов строительного производства и необходимые 

технические средства (в том числе с применением компьютерной 

техники) 

владеть: методами выполнения технологических процессов ремонт-

но-строительного производства, в том числе в особых (экстремаль-

ных) условиях  с обеспечением требуемой безопасности работ 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются базо-

выми. 

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: Сохранение основных фондов страны является важной государственной 

задачей, решение которой обеспечивается полноценной технической эксплуатацией, планово-

предупредительным ремонтом и модернизацией зданий старой застройки на основе современных 

планировочных и санитарно-технических требований.  Ремонтно-строительные работы 

составляют специфическую отрасль строительного производства. 

Освоению методов и регламентов осуществления технической эксплуатации зданий и соору-

жений предшествует изучение основных понятий и положений о строительной продукции, эле-

ментах строительных работ, организации труда строительных рабочих, охране труда и окружаю-

щей среды, о технологическом проектировании. 

 

Задачи дисциплины: В задачи изучения данной дисциплины входит освоение студентами материала, 

отражающего 
 особенности и структуру ремонтных работ; 

 изучение основных способов производства работ  по разрушению конструкций, разборке зданий, 

демонтажу и монтажу конструкций, усилению конструкций; 

 умение обосновывать наиболее  целесообразный способ производства работ в стесненных условиях; 

 задачи технического обслуживания зданий и сооружений и инженерного оборудования в 

современных условиях  

2.2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 
 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая дисциплина 2,3 Строительные материалы (ПК-8,13,14) 

знать: основные строительные материалы, изделия, 

конструкции, их свойства, технологию, области при-

менения 

 уметь: правильно выбрать СМК, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, 

экономичности и эффективности для строительного 

объекта  

владеть: стандартными методами контроля качества 

СМК 

2.  базовая дисциплина 5,6 Технологические процессы в строительстве (ПК-

8,9,12,13) 

знать: основные положения и задачи строительного 

производства, виды и особенности основных строи-

тельных процессов, технологии их выполнения, осо-

бенности производства строительно-монтажных ра-

бот в экстремальных условиях 

уметь: устанавливать состав рабочих операций при 

выполнении строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы выполнения технологических про-

цессов строительного производства и необходимые 

технические средства ; анализировать пооперацион-

ные составы строительных процессов с последующей 

разработкой эффективных организационно- техноло-

гических моделей их выполнения (углубленный уро-

вень) 

владеть: методами выполнения технологических 

процессов строительного производства, в том числе в 

особых (экстремальных) условиях 



3.  вариативная дисциплина 7,8 Технология возведения зданий  и сооружений 

(ПК-8,9,12) 

знать: современные технологии возведения зда-

ний, включающие определенную последовательность 

строительных процессов и работ; основные методы 

выполнения отдельных видов и комплексов строи-

тельно-монтажных работ и последовательность про-

изводства работ при возведении зданий различных 

конструктивных систем и назначения;  

уметь: анализировать состав и последовательность 

технологических процессов при возведении зданий с 

последующей разработкой эффективных организа-

ционно-технологических моделей их выполнения; 

рационально применять технические средства произ-

водства строительных работ; разрабатывать проекты 

производства СМР, используя нормативную и техни-

ческую литературу; 

владеть: навыками и методами проектирования об-

щих и специализированных технологических про-

цессов; методиками вариантного проектирования 

технологии возведения зданий 

 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины - нет 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

 Содержание системы технической эксплуатации зданий, сооружений.  

 Обеспечение режимов и техническое содержание помещений зданий.  

 Эксплуатация  и ремонт конструкций и отделки зданий и сооружений. 

 Технические средства при ремонтных работах. 

 Охрана труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений. 

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание: 

 Общие положения по техническому обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, 

технологического оборудования и подготовке строительного производства 

 Подсчет расхода материалов при выполнении ремонтных работ 

 Составление актов технического обследования несущих  и ограждающих конструкций 

 Подбор оборудования и средств механизации при проведении земляных работ  в стесненных 

условиях 

 Оценка качества выполнения ремонтных работ. Составление описи работ 

 

 

 

 

 

 

3.3 Лабораторные занятия и их содержание: [не предусмотрено] 

3.4 Курсовой проект (работа) и его характеристика: [не предусмотрено] 

3.5 Индивидуальное задание и его характеристика: [не предусмотрено] 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

 (дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. / лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. 

Содержание системы технической эксплуатации 

жилых зданий. Виды и периодичность осмотров 

конструктивных элементов и инженерного обо-

рудования зданий.  

1 - - 1 - - 5 - - 

Тема 2. 

Правила содержания жилых и вспомогательных 

помещений жилого дома 

2 - - 2 - - 5 - - 

Тема 3. 

Основные дефекты фундаментов и стен подва-

лов и причины их возникновения. Гидроизоля-

ция фундаментов.  

2 - - 2 - - 6 - - 

Тема 4. 

Эксплуатация стен и фасадов. Способы устране-

ния дефектов. Ремонт и усиление кирпичных 

стен. 

2 - - 2 - - 6 - - 

Тема 5. 

Основные дефекты перекрытий и причины 

их возникновения. Основные дефекты полов и 

причины их возникновения. Основные дефекты 

полов и причины их возникновения. Эксплуата-

ция полов. Ремонт перекрытий и полов. 

2 - - 2 - - 6 - - 

Тема 6. 

Снижение шумов и повышение звукоизоляции 

помещений. Контроль состояния металлических 

закладных деталей, защита конструкций и тру-

бопроводов от коррозии. Защита конструкций от 

увлажнения. 

2 - - 1 - - 6 - - 

Тема 7. 

Эксплуатационные свойства крыш. Содержание 

и ремонт крыш. 
2 - - - - - 6 - - 

Тема 8. 

Машины и приспособления для ремонтно-

строительных работ. Техническое обслуживание 

и ремонт технологического оборудования. 

1 - - 2 - - 6 - - 

 14 - - 12 - - 46 - - 

 Вопросы к зачету 

1. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий. 

2. Текущий и капитальный ремонт в жилых и общественных зданиях. 

3. Основные требования к приемке в эксплуатацию жилых зданий. 

4. Виды и периодичность осмотров конструктивных элементов и инженерного оборудования 

зданий. Состав общих осмотров жилых зданий. 

5. Физический износ и стандарты эксплуатации жилого фонда. 

6. Обеспечение режимов и техническое содержание квартир. 

7. Техническое обслуживание подвалов. 

8. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 

9. Внешнее благоустройство зданий и сооружений. 

10. Уборка придомовой территории. Санитарная уборка. 

11. Озеленение территорий. 



12. Основные дефекты фундаментов и стен подвалов. 

13. Эксплуатация фундаментов и стен подвалов. Способы устранения дефектов. 

14. Усиление оснований. Усиление фундаментов. Ремонт гидроизоляции фундаментов. 

15. Содержание каменных стен. 

16. Текущий ремонт каменных стен. Основные методы капитального ремонта каменных стен. 

17. Содержание фасадов. 

18. Ремонт фасадов. 

19. Основные дефекты перекрытий и причины их появления. 

20. Эксплуатация и ремонт перекрытий. 

21. Основные дефекты полов и причины их появления. 

22. Эксплуатация и ремонт полов. Основные дефекты полов и причины их появления. 

23. Основные дефекты внутренней отделки и причины их появления. 

24. Эксплуатация внутренней отделки зданий и способы устранения дефектов. 

25. Ремонт внутренней отделки. 

26. Основные дефекты перегородок. Причины их появления. 

27. Эксплуатация перегородок и способы устранения дефектов. 

28. Основные дефекты лестниц. Причины их появления. Эксплуатация лестниц. 

29. Содержание водоотводящих устройств. Очистка кровель от снега. 

30. Непредвиденный текущий ремонт. Требования к кровлям. 

31. Основные дефекты крыш. Причины их появления. 

32. Оценка качества ремонтных работ. 

33. Ремонт крыш и кровель с покрытием из листовой стали; асбестоцементных листов и чере-

пицы; рулонных и мастичных материалов. 

34. ТБ при технической эксплуатации крыш.  

35. Контроль состояния закладных деталей, защита конструкций от коррозии. 

36. Снижение шумов и повышение звукоизоляции. 

37. Машины и приспособления для ремонтно-строительных работ 

 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 
Основная литература: 

1. Кочерженко, В.В. Технология реконструкции зданий и сооружений / В.В.Кочерженко, В. 

М.Лебедев. – Москва : АСВ, 2007.- 224 с. 

2. Техническая эксплуатация, содержание и обследование объектов недвижимости [Электронный ре-

сурс]  : учебное пособие / Э. А. Бегинян [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 109 c. - ISBN 978-5-89040-454-1. 

(http://www.iprbookshop.ru/22670.html) 

3. Бадагуев, Б.Т. Техническая эксплуатация зданий и сооружений / Б.Т.Бадагуев. - Москва : Альфа-

пресс, 2013. – 192с. 

Дополнительная литература 
1. Каталог индивидуальных наборов ручного строительного, слесарно-монтажного и контрольно-

измерительного инструмента для основных профессий строительных рабочих. ВНИПИ труда в 

строительстве Госстроя СССР. - Москва 1987. – 64 с. 

2. Дегтев, И.А. Современные технологии устройства и ремонта полов : учеб. пособие для вузов по 

спец. "Пром. и гражд. стр-во" / И.А. Дегтев, О.М. Донченко, М.В. Кафтаева. - Москва : Ассоц. стро-

ит. вузов, 2004. - 144 с. 

3. Зинева, Л.А.    Справочник инженера-строителя. Общестроительные и отделочные работы : расход 

материалов / Л.А. Зинева. - 10-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 538 с.  

4. Болгов, И. В. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищно-

коммунального хозяйства : учеб. пособие для вузов по спец. "Сервис" (специализация "Сервис в 

жилищ. и коммун.-быт. сфере") / И.В. Болгов, А.П. Агарков. - Москва : Академия, 2009. - 207 с. 

5. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий 

и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Семенцов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c. 

Методические указания 
1. Сравнение вариантов механизации строительных процессов по технико-экономическим показате-

лям: методические указания / Л.А. Немчикова. – Новосибирск: Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 16с. 

http://www.iprbookshop.ru/22670.html


2. Технология ремонта и технического обслуживания зданий и сооружений: метод.указания / Л.А. 

Немчикова. – Новосибирск: Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2015. – 34с. 

 Нормативная документация 

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНИП 3.03.01-87. Минрегион РФ. – Москва, 2012 г. – 183с. 

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНИП 12-01-2004. 

Минрегион РФ. –М.,2010 г. – 14с  
3. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ; введ. в действие 01.09.01. – Ч.1: 

Общие требования. – Москва : ПРИОР, 2002. – 62с. 

4. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : введ. в действие 01.01.03. – Ч.2: 

Строительное производство / Госстрой России. – Москва: Книга-Сервис, 2003. – 48 с. 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/.(индекс 70377) 

2. Журнал «Жилищное строительство». М. (индекс 79250) 

3. Механизация строительства (Индекс 79251) 

4. Промышленное и гражданское строительство (Индекс 70695) 

5. Строительные и дорожные машины (Индекс 70885) 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/.  
2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/.  

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru.  

4. Электронно-библиотечная система АСВ на платформе IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

 

 Интернет-ресурсы 

2. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Интерактивная форма про-

ведения занятий 

Лекции, практиче-

ские занятия 

При изложении материала следует ориентиро-

ваться на использование мультимедийного 

презентационного оборудования с демонстра-

цией видеофильмов, фотографий, компьютер-

ных презентаций, содержащих записи основ-

ных методов производства ремонтных и 

строительно-монтажных работ, а также харак-

терные последовательности выполнения тех-

нологических операций. 

2.  Дистанционные технологии 
Лекции, практиче-

ские занятия. 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном режиме 

на портале http://do.sibstrin.ru, самоконтроль 

освоения материала с использованием тесто-

вой базы портала дистанционного обучения. 

3.  
Метод проблемного изло-

жения материала 

Лекции, практиче-

ские занятия 

Самостоятельное изучение студентами учеб- 

ной, учебно-методической и справочной лите-

ратуры и последующие тематические дискус-

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.kodeksoft.ru/


сии по освоенному ими материалу. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Информационные справоч-

ные системы «Консультант 

плюс» «Стройэксперт». 

Практические заня-

тия 

Использование нормативных и справочных 

данных в выполнении практических работ 

2.  

MOODLE – Портал дистан-

ционного обучения НГАСУ 

(Сибстрин).  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное изучение материала. Кон-

троль степени освоения материала с использо-

вание тестов, представленных на портале. 

3.  Интернет-ресурсы 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Подготовка к практическим занятиям. Само-

стоятельное изучение материала. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной рабо-

ты 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  Выполнение практиче-

ских заданий 

Задания выполняются 

на практических заняти-

ях  и во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

выполненного зада-

ния. 

 

2.  Использование Интер-

нет-ресурсов 

При  изучении дисцип-

лины студент   пользу-

ется Интернет порталом  

дистанционного обуче-

ния МООDLE и други-

ми Интернет-ресурсами.    

Проверка  знаний  

при защите практи-

ческих  работ, а так-

же проверка текущих  

знаний.       

Интернет-ресурсы 

используются   само-

стоятельно во внеау-

диторное  время. 

3.  

Подготовка к лекциям, 

изучение теоретическо-

го материала 

Самостоятельное изуче-

ние материала 

Письменный опрос, 

проведение тестиро-

вания 

Разделы для само-

стоятельного изуче-

ния определяются 

преподавателем 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

2.  Кабинет для практиче-

ских занятий 

Практические 

занятия. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные сред-

ства 

Лекции Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, графических изображе-



ний. 

2.  Учебно-наглядные по-

собия 

Лекции Учебные плакаты, образцы материалов, макеты 

 

6.ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Приведен отдельно. Прилагается к рабочей программе.  

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине (СМ.) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Зачетные билеты Письменный зачет 
Итоговая  по 

дисциплине 
ПК 6 

2.  

Варианты заданий 

для выполнения 

практических зада-

ний 

Проверка умений применять полученные 

знания по заранее определенной методи-

ке для решения задач или заданий по от-

дельным темам дисциплины 

Промежуточная ПК 6 

3.  
Фонд тестовых за-

даний 

Тестирование, проводимое в виде авто-

матизированной процедуры измерения 

уровня знаний и умений обучающегося 

Промежуточная ПК 6 

6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточ-

ной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися 

соответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

1. Уровни освоения обучающимися дисциплины:  

а) базовый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать знание фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;  

б) продвинутый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) углубленный уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, уметь ставить и аргументировать собственную точку зрения для решения возни-

кающих задач по определенному направлению деятельности. 

 
 Тестирование по темам – текущий рейтинг -70 баллов. 

Уровень проведения контрольного мероприятия Рейтинговый балл в % от максимального за кон-

трольную точку 

Отличный 90-100% 

Хороший 75-89% 

Удовлетворительный 50-74% 

неудовлетворительный 0-49% 

 

 Посещаемость лекций- 28 баллов. Количество баллов за посещаемость определяется нако-

пительно. Максимальное количество (42) балла делится на количество занятий по дисцип-

лине, определяемое по рабочему учебному плану. Полученное значение определяет коли-

чество баллов, полученное студентом за посещение одного занятия. 

 Творческий рейтинг –  30 балла. Баллы начисляются студенту за творческий подход при 

изучении дисциплины и работу на практических занятиях. 

 Посещаемость практических занятий –  24 балла. 

 

Для положительной аттестации по дисциплине необходимо выполнение следующих условий: 



 


