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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 12 6
практические 
занятия 12 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 48 64

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 9,10 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 сем 10 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 6 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 12 24

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 30 24

Итого 48 64
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения 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.  Освоению методов и регламентов осуществления технической эксплуатации зданий и 
сооружений предшествует изучение основных понятий и положений о строительной продукции, элементах 
строительных работ.

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоение особенностей и структуры ремонтных работ
2. Изучение основных способов производства работ  по разрушению конструкций, разборке зданий, 
демонтажу и монтажу конструкций, усилению конструкций
3. Умение обосновывать наиболее  целесообразный способ производства работ в стесненных условиях
4. Знать задачи технического обслуживания зданий и сооружений и инженерного оборудования в 
современных условиях 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.1. Анализирует исходную информацию и выбирает 
методику оценки технического состояния профильного объекта 
профессиональной деятельности

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.2. Составляет план  работ производственного 
подразделения по технической эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и (или) контролю технического состояния 
и режимов работы профильного объекта профессиональной 
деятельности

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.3. Контролирует и оценивает результаты выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания технологий в области 
строительства и строительной индустрии

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ (продукции), составляет 
нормативно-методические документы, регламентирующие 
технологический процесс

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-10.1. Анализирует исходную 
информацию и выбирает методику 
оценки технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.1. Методику оценки технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-10.1. Анализировать исходную информацию о 
техническом состоянии объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-10.1. Оценки технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности

ОПК-10.2. Составляет план  работ 
производственного подразделения по 
технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию, 
ремонту и (или) контролю 
технического состояния и режимов 
работы профильного объекта 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.2. Состав работ производственного подразделения 
по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту профильного объекта профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-10.2. Планировать мероприятия по технической 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
профильного объекта профессиональной деятельности
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ОПК-10.2. Составляет план  работ 
производственного подразделения по 
технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию, 
ремонту и (или) контролю 
технического состояния и режимов 
работы профильного объекта 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: ОПК-10.2. Составления перечня работ 
производственным подразделением по технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту профильного объекта 
профессиональной деятельности

ОПК-10.3. Контролирует и оценивает 
результаты выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.3. Методику оценки результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-10.3. Планировать мероприятия по контролю 
соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности 
в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной 
деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности
Имеет навыки: ОПК-10.3. Составления перечня мероприятий по 
контролю технического состояния и режимов работы профильного 
объекта профессиональной деятельности

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Знает: ОПК-8.1. Последовательность строительных операций, 
процессов и работ
Умеет: ОПК-8.1. Применять соответствующие современные и 
традиционные технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Имеет навыки: ОПК-8.1. Навыки контроля выполнения работ при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.2. Осуществляет контроль 
этапов технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии в 
соответствии с нормами 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при 
осуществлении технологического 
процесса

Знает: ОПК-8.2. Принципы контроля этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса
Умеет: ОПК-8.2. Осуществлять контроль соблюдения норм 
промышленной, пожарной, экологической безопасности при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.2. Соблюдения требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.3. Ведет подготовку 
документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ 
(продукции), составляет 
нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический 
процесс

Знает: ОПК-8.3. Методику составление нормативно-методических 
документов, регламентирующих технологический процесс
Умеет: ОПК-8.3. Работать с исполнительной документацией при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.3. Подготовки документации для 
сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Содержание системы технической 
эксплуатации зданий, сооружений. 
Содержание системы технической 
эксплуатации жилых зданий. Виды и 
периодичность осмотров 
конструктивных элементов и 
инженерного оборудования зданий.

2 1 1 4

2 Обеспечение режимов и техническое 
содержание помещений зданий. 
Правила содержания жилых и 
вспомогательных помещений жилого 
дома

2 1 2 4

3 Эксплуатация  и ремонт конструкций и 
отделки зданий и сооружений. 
Основные дефекты фундаментов и стен 
подвалов и причины их возникновения. 
Гидроизоляция фундаментов.  
Эксплуатация стен и фасадов. Способы 
устранения дефектов. Ремонт и 
усиление кирпичных стен.Основные 
дефекты перекрытий и причины их 
возникновения. Основные дефекты 
полов и причины их возникновения. 
Основные дефекты полов и причины их 
возникновения.

4 1 1 4

4 Технические средства при ремонтных 
работах. Машины и приспособления 
для ремонтно-строительных работ. 
Техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования

2 2 1 2

5 Охрана труда при техническом 
обслуживании и ремонте зданий и 
сооружений. ТБ и охрана труда

2 1 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

12 6 6 16

Итого 12 6 6 16

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
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      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Общие положения по техническому 
обслуживанию, ремонту зданий, 
сооружений, технологического 
оборудования и подготовке 
строительного производства. 
Составление акта обследования зданий. 
Подсчет объемов ремонтных работ

2 2 5

2 Материалы, используемые при 
обслуживании и ремонтных работах. 
Подсчет расхода материалов при 
выполнении ремонтных работ

2 2 4

3 Технология производства ремонтных 
работ. Подбор оборудования и средств 
механизации при проведении земляных 
работ  в стесненных условиях

2 2 4

4 Технология производства ремонтных 
работ. Подбор оборудования и средств 
механизации при проведении 
кровельных работ  в стесненных 
условиях

2 2 2

5 Технология производства ремонтных 
работ. Подбор оборудования и средств 
механизации при проведении работ по 
утеплению фасадов

2 1 2 5

6 Оценка качества выполнения 
ремонтных работ. Операционный 
контроль качества выполненных работ

2 1 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

12 2 12 24

Итого 12 2 12 24

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-10.1., 
ОПК-10.2., 
ОПК-10.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-10.1., 
ОПК-10.2., 
ОПК-10.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-10.1., 
ОПК-10.2., 
ОПК-10.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. Техническое обслуживание подвалов
2. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток
3. Внешнее благоустройство зданий и сооружений
4. Уборка придомовой территории. Санитарная уборка
5. Озеленение территорий
6. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий
7. Текущий и капитальный ремонт в жилых и общественных зданиях
8. Основные требования к приемке в эксплуатацию жилых зданий
9. Виды и периодичность осмотров конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. 
Состав общих осмотров жилых зданий
10. Физический износ и стандарты эксплуатации жилого фонда
11. Содержание каменных стен.Текущий ремонт каменных стен. Основные методы капитального ремонта 
каменных стен.Содержание фасадов.Ремонт фасадов
12. Основные дефекты фундаментов и стен подвалов.¶Эксплуатация фундаментов и стен подвалов. 
Способы устранения дефектов.¶Усиление оснований. Усиление фундаментов. Ремонт гидроизоляции 
фундаментов¶
13. Основные дефекты полов и причины их появления.Эксплуатация и ремонт полов. Основные дефекты 
полов и причины их появления
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14. Основные дефекты внутренней отделки и причины их появления.Эксплуатация внутренней отделки 
зданий и способы устранения дефектов.Ремонт внутренней отделки
15. Виды ответсвенности за экологические правонарушения.
16. Экологические требования при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий.
17. Обеспечение качества атмосферного воздуха припроектировании, реконструкции, строительстве и 
эксплуатации предприятий.
18. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий
19. Текущий и капитальный ремонт в жилых и общественных зданиях
20. Основные требования к приемке в эксплуатацию жилых зданий
21. Виды и периодичность осмотров конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. 
Состав общих осмотров жилых зданий
22. Обеспечение режимов и техническое содержание квартир
23. Обеспечение режимов и техническое содержание квартир
24. Физический износ и стандарты эксплуатации жилого фонда

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Бадагуев, Б. Т.    Техническая эксплуатация зданий и сооружений / Б. Т. Бадагуев. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2013. - 192 с. : табл. - ISBN 978-5-94280-591-3 : 109.28.
2. Иванов, Ю. В.    Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт : учеб. пособие 
по направлению 653500 "Строительство" / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2013. - 
312 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 152-154. -ISBN 978-5-93093-647-6 : 473.00.
3. Кочерженко, В. В.    Технологические процессы в строительстве : учебник для вузов по программе 
бакалавриата по направлению 08.03.01 (270800) "Строительство" / В. В. Кочерженко, А. И. Никулин. - 
Москва : АСВ, 2016. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 283-284.- ISBN 978-5-4323-0150-5 : 1086.55.
4. Уськов, В.В.    Инновации в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. В. Уськов. - 
Инновации в строительстве ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c. - ISBN 
978-5-9729-0115-9. (http://www.iprbookshop.ru/51725.html)

Дополнительная литература

1. Зинева, Л. А.    Справочник инженера-строителя-2 : специальные работы : расход материалов / Л. А. 
Зинева. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 621 с. - (Строительство и дизайн). - ISBN 
5-222-10141-Х : 149.00.
2. 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. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Сервис). - Библиогр.: с. 202-203. - ISBN 978-5-7695-5433-9 : 254.10.
3. 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. строит. вузов, 
2004. - 144 с. : ил. - ISBN 5-93093-257-3 : 115.00.

Методические указания

1. Технология ремонта и технического обслуживания зданий и сооружений [Электронный ресурс] : 
методические указания и варианты заданий к практическим занятиям по направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство" всех форм обучения / М-во образования и наукиРФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; сост. Л. А. Немчикова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции : введ. 01.07.88 г. : взамен СНиП III-15-76, СН 
383-67, СНиП III-16-80, СН 420-71, СНиП III-18-75, СНиП III-17-78, СНиП III-19-76, СН 393-78 / Госстрой 
России. - Москва : ОАО "ЦПП", 2011. - 192 с. : табл. - (Строительные нормы и правила). - ISBN 
5-88111-089-7 : 645.00.
2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве = Occupational safety in construction. Part one. 
General requirements. Ч. 1 : Общие требования : взамен СНиП 12-03-99* : изм.1 : принят и введ. 01.09.2001. 
- Санкт-Петербург : ДЕАН, 2002. - 96 с. - (Система нормативных документов в строительстве. 
Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 5-93630-165-6 : 62.00.
3. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : взамен разд. 8-18 СНиП III4-80*, ГОСТ 
12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86 : введ. 2003-01-01. Ч. 2 : Строительное производство. - 
Санкт-Петербург : ДЕАН, 2004. - 77 с. - (Система нормативных документов в строительстве. Строительные 
нормы и правила РФ). - ISBN 5-93630-235-0 : 66.00.

 12 



5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 

Teaching
500

2 Kaspersky Security Center 10 Сертификат 
№1AF2-181012-054924-927-65

3 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

4 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
5 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

6 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

 13 



1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 345 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 48

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 403 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 75

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.В.Иконникова
 (подпись) ФИО
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