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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФИРО по 

специальности08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области применения техники и технологии 

строительства.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля: 

В соответствии с ФГОС по специальности  08.02.01  «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»  итребованиями  к результатам освоения 

дисциплины  08.02.01 «Эксплуатация зданий и сооружений», с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

    В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
знать:  
- требования  нормативной   документации; 
-систему технического  осмотра   жилых  зданий; 
 -техническое обслуживание жилых  домов; 
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-организацию  и планирование  текущего  ремонта; 
-организацию  технического  обслуживания  зданий, планируемых  на  

капитальный                      ремонт; 
-методику  подготовки  к  сезонной  эксплуатации зданий; 
-порядок  приемки  зданий  в  эксплуатацию; 
-комплекс  мероприятий  по  защите  и  увеличению эксплуатационных  

возможностей  конструкций; 
-виды  инженерных  сетей  и  оборудования  зданий; 
-методику  оценки  состояния  инженерного  оборудования  здания; 
-средства  автоматического  регулирования и диспетчеризации  

инженерных  систем; 
-методы  и  виды  обследования зданий и сооружений, применяемые 

приборы; 
-основные методы оценки технического  состояния зданий; 
-основные  способы  усиления  конструкций  зданий; 
-объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  реконструируемых  

зданий; 
-проектную, нормативную документацию  по  реконструкции  зданий; 
-инструментальные  методы  контроля  состояния  конструктивных  

элементов  эксплуатируемых  зданий  и  сооружений; 
-конструктивные  элементы  зданий; 
-группы  капитальности  зданий,  сроки  службы  элементов  зданий. 
- технологическую последовательность производства ремонтных работ; 
- назначение и периодичность ремонтных работ; 
- методы организации ремонтных работ. 
  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ПК-4.4, ПК-2.2, ПК-1.1, ); 
уметь:   
- оценивать  техническое  состояние конструкций зданий и  сооружений и  

их  конструктивных элементов; 
-оценивать техническое  состояние  инженерных  сетей, инженерного 

оборудования  зданий; 
-выявлять  дефекты,  возникающие  в  конструктивных  элементах  здания; 
-устанавливать маяки  и проводить наблюдения за деформациями; 
-вести  журналы  наблюдений; 
-работать  с  геодезическими   приборами и  механическими   

инструментами; 
-определять сроки  службы  элементов  здания; 
-применять инструментальные  методы  контроля  эксплуатационных  

качеств  конструкций; 
-заполнять журналы и составлять  акты  по  результатам  осмотра; 
-заполнять  паспорта  готовности  объектов  к  эксплуатации  в  зимних  

условиях; 
-устанавливать и устранять  причины,  вызывающие  неисправности 

технического  состояния  конструктивных  элементов и инженерного 
оборудования  зданий; 
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-составлять графики  проведения  ремонтных  работ; 
-проводить  работы  текущего и капитального ремонта; 
-выполнять обмерные  работы; 
-выполнять  чертежи  усиления  различных  элементов  зданий; 
-читать  схемы  инженерных  сетей  и  оборудования  зданий; 
-применять  теоретические  знания  исследовательской  деятельности  для  

решения  конкретных  практических  задач. 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ПК -4.1, ПК-4.2, ПК-4.3); 
владеть:  
-  навыками организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений 
   (ОК-8, ОК-9, ПК-4.2). 
Знать: 
-содержания системы технической эксплуатации зданий; 
-организацию ремонта зданий, способы усиления конструкцией зданий; 
-работы выполняемые при подготовке зданий и эксплуатации в весенний-

летний и осенне-зимние периоды; 
-система ремонтов; 
-стратегия планирования ремонтов; 
 
 

1.3. Количество часов на освоение  ПМ 04: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   357 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 119часов. 

          - производственная практика 36 часов 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04 
Кодыпрофе
ссиональны
хкомпетенц

ий 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающег
ося,  

часов 

Учебная, 
часов 

Произво
дственн

ая, 
часов 
(если 

предусм
отрена 
рассред
оточен

ная 
практи

ка) 

Все
го, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1  
ПК4.2 ПК 
4.3 ПК4.4 
ОК 1-9 

Раздел 
04.01Эксплуатация 
зданий »   
 
 
 

267 178 50 89   

 Раздел 04.02 
Реконструкция зданий   

90 60 24 30  * 

 Производственная 
практика, часов(если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

 
 

 36 
 

 Всего: 357 238 74 119  36 
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3 курс 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 4. 
                                                           «Эксплуатация зданий и сооружений» 
 
 
 
 
                                                                            1 СЕМЕСТР 
 
Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объ
ем 
часо
в  

Урове
нь 
освое
ния 

1 2 3 4 

    
Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала  
2 

 
1-2 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда   

Практические занятия      
 - 
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Тема 1.2 

Организация 
технической 
эксплуатаци
и зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала 
Санитарное состояние зданий  

 
 2 
 

 
1-2 

   
          
  

Тема 1.3 

Государстве
нный 

контроль 
технической 
эксплуатаци

и 
жилищного 

фонда 

Содержание учебного материала 
Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного  фонда 

1 1-2 

   
Практические занятия 

1. Подготовка технической документации для приемки зданий в эксплуатацию.  
 

1 

  

Тема 1.4  

Современны
е 

требования 
к жилью 

Содержание учебного материала 
Температурно-влажностный режим в помещениях   

1  

   
Практические занятия Определение температурно-влажностного режима в помещениях   1 

    

               Тема 1.5 Содержание учебного материала   
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Обследование  
строительных 

конструкций зданий  и 
сооружений 

Обследование  несущих и ограждающих конструкций   1 
 

1-2 

Практические занятия Методы усиления ограждающих конструкций 1  
  

  

                Тема 1.6 
Срок службы зданий и 

отдельных 
конструктивных 

элементов  

Содержание учебного материала 2 
 

        1-2 
Продолжительность безотказной  работы элементов зданий  
 -  
Практические занятия  
  

 
 

                 Тема 1.7 
Защита здания от 

преждевременного износа  

Содержание учебного материала  
1 
 

         1-2 
Коррозия подземных элементов 

 -  
Практические занятия Определение химического состава грунтовых 
вод 

1 

  

              Тема 1.8 
Реконструкция зданий и 

сооружений  

Содержание учебного материала  
2 
 

 
 1-2 Реконструкция – особый вид строительных работ  
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Практические занятия  - 
  

 
              Тема 1.9 
   Благоустройство 
реконструируемых 
территорий  

Содержание учебного материала  
Зоны активного и пассивного отдыха  

 
2 
 

      1-2 

 -  
 - 
  

               Тема 1.10 
Выявление  

неисправностей , 
дефектов и повреждений  

Содержание учебного материала  
 1 
 

       1-2 
Визуальное и детальное  обследование конструкций  

 -  
Практические занятия  Определение качества конструкции 1 
  

Тема 1.11 
Детальное 

инструментальное 
обследование 
строительных 
конструкций   

 

Содержание учебного материала 
Сплошное и выборочное детальное обследование  

 
2 
 

 
      1-2 

 Практические занятия          
 - 
  

 
 

               Тема 1.12 Содержание учебного материала      2     1-2 
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Обмерные работы 
строительных 
конструкций  

Соответствие  геометрических параметров  

Практические занятия   
  

  

             Тема 1.13 
Составление технических 

заключений по 
результатам 

обследования . 

Содержание учебного материала 
Акты ,заключение или отчет о техническом состоянии конструкции 
зданий и сооружений по результатам обследования  

       1   1-2 

   
Практические занятия Составление отчета. 1 
   

                  Тема 1.14 
Восстановление   

проектных размеров  
конструктивных 

элементов  

 Содержание учебного материала 
Методы ремонта строительных конструкций и их отдельных элементов   

     2    1-2 

   
   
   

             Тема 1.15 
Классификация методов 
усиления конструкций 

Содержание учебного материала        
     2 

       1-2 

Наращивание  рабочего  сечения  конструкции, усиление каменных 
конструкций, усиление  ж/б конструкций   
   

Практические занятия  
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        Тема 1.16 
Методы  замены несущих 
конструкций  

Содержание учебного материала        1        1-2 
Классификация сборных  ж/б элементов  

Практические занятия 1  

  
  

 

Тема 1.17 

Содержание и задачи 
технической 

эксплуатации жилых 
домов  

Содержание учебного материала 
Осенние и весенние осмотры технического состояния зданий   

 
1 
 

 
1-2 

   
Практические занятия Осмотры технического состояния зданий   1 
  

Тема 1.18 

Техническая 
эксплуатация оснований 

и фундаментов  

Содержание учебного материала 
Деформация грунтов , причины осадок  

1 1-2 

   
Практические занятия Методы устранения деформации грунтов 1 
  

Тема 1.19 

Техническая 
эксплуатация стен  

Содержание учебного материала 
Трещины и характер их проявления    

2 1-2 

   
Практические занятия   
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              Тема 2.0 
   Техническая 
эксплуатация фасадов   

Содержание учебного материала  
Архитектурный облик фасадов , уход за фасадом   

 
2 
 

      1-2 

 -  
Практические занятия  - 
  

               Тема 2.1 
Техническая 

эксплуатация перекрытий    

Содержание учебного материала  
1 
 

       1-2 
Дефекты перекрытий  

   
Практические занятия Перечень работ по устранению дефектов 1 
  

Тема 2.2 
Техническая 

эксплуатация полов  
 

Содержание учебного материала 
Виды полов и уход за ними  

 
2 
 

 
      1-2 

   
Практические занятия - 
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               Тема 2.3 
Техническая 

эксплуатация лестниц  

Содержание учебного материала      2     1-2 
Температура воздуха в помещениях лестничных клеток, наличие 
гниения в элементах деревянных лестниц   
   
Практические занятия  
  

             Тема 2.4 
Техническая 
эксплуатация 
перегородок  

Содержание учебного материала 
Разнообразие конструкций перегородок по материалу и назначению   

      2   1-2 

   
Практические занятия     
   

                  Тема 2.5 
Техническая 

эксплуатация окон и 
дверей   

Содержание учебного материала 
Не плотность сопряжения коробок со стенами , отсутствие или  износ 
уплотняющих прокладок    

     2    1-2 

   
Практические занятия   
   

             Тема 2.6 
Техническая 

эксплуатация крыш и 

Содержание учебного материала        
     2 

       1-2 

Воздействие на крыши, связанные с солнечной радиацией, ветром, 
снегом, влагой и т.д.   



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 

 

кровли  Практические занятия   
  

  

               Тема 2.7 
Значение инженерного 
оборудования   

Содержание учебного материала        2        1-2 
Насыщенность инженерным оборудованием современных гражданских 
зданий   

   

Практические занятия  
  

Тема 2.8 

Центральное отопление и 
горячее водоснабжение   

Содержание учебного материала 
Системы центрального отопления  

 
2 
 

 
1-2 

   
Практические занятия   
  

Тема 2.9 

Системы водоснабжения 
и канализации   

Содержание учебного материала 
Бесперебойная подача воды , герметичность систем   

2 1-2 

   
Практические занятия  
  

Тема 3.0 Содержание учебного материала 
Ответственные работники коммунальных учреждений за электро и 

2 1-2 
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Системы 
электроснабжения , 

газоснабжения    

газоснабжения  и их задачи    

   
Практические занятия  

    

              Тема 3.1 
   Лифты, мусоропроводы 
вентиляционные системы    

Содержание учебного материала  
Обслуживание мусоропроводов работниками  домоуправления и их 
обязанности    

 
1 
 

      1-2 

 -  
Практические занятия 1 
  

               Тема 3.2 
Техническая 

эксплуатация зданий в 
особых  условиях 

Содержание учебного материала  
2 
 

       1-2 
Сохранение  зданий на просадочных грунтах, в условиях вечной 
мерзлоты и в условиях повышенной сейсмичности  
 -  
Практические занятия   
  

Тема 3.3 
Работа комиссии в 

сейсмических районах  
 

Содержание учебного материала 
Комиссии по сохранению зданий в районах повышенной сейсмичности   

 
2 
 

 
      1-2 
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Практические занятия   
 - 
  

 
 

               Тема 3.4 
Работа комиссии в 
условиях вечной 

мерзлоты   

Содержание учебного материала      2     1-2 
Особенности эксплуатации зданий в условиях вечной мерзлоты  

Практические занятия     
  
  

             Тема 3.5 
Уборка застроенных 

территорий   

Содержание учебного материала 
Важный элемент системы технической эксплуатаций зданий , уборка 
территорий     

    1   1-2 

   
Практические занятия Оформление документации.     1 
   

                  Тема 3.6 
Эксплуатация элементов 

внешнего 
благоустройства   

Содержание учебного материала 
Необходимость содержание фасадов жилых зданий и всех не жилых 
строений     

     1    1-2 

   
Практические занятия Определение перечня состава работ по 
технической эксплуатации зданий 

    1  
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Тема 3.7 

Озеленение  территорий 

Содержание учебного материала 
Зеленые насаждения в виде деревьев, кустарников, газонов , цветников   

 
2 
 

 
1-2 

Практические занятия   
  
  

Тема 3.8 

Санитарные требования к 
жилым помещениям    

Содержание учебного материала 
Контроль за санитарным состоянием и содержанием жилых домов    

1 1-2 

 Практические занятия Физический износ конструктивных элементов   1  
  
  

Тема 3.9 

Общие положения 
технической 
эксплуатации 

общественных и 
промышленных зданий      

Содержание учебного материала 
Большое разнообразие общественных и промышленных зданий     

1 1-2 

Практические занятия Определение физического износа инженерных 
систем 

1  

  

    

              Тема 4.0 
Техническая 
эксплуатация 
общественных зданий     

Содержание учебного материала  
Структура служб технической эксплуатации зданий     

 
1 
 

      1-2 

 -  
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Практические занятия Физический износ здания 1 
  

               Тема 4.1 
Техническая 
эксплуатация 

промышленных  зданий 

Содержание учебного материала  
2 
 

       1-2 
Организационная  строительно-эксплуатационная структура 
промышленных зданий   
 -  
Практические занятия - 
  

Тема 4.2 
Реформы ЖКХ России в 

условиях рыночных 
отношений  

 

Содержание учебного материала 
Жилищный кодекс РФ 

 
1 
 

 
      1-2 

   
Практические занятия Срок службы здания   1 
  

 
 

               Тема 4.3 
Закон об основах 

федеральной жилищной 
политики    

Содержание учебного материала      1     1-2 
Закон об основных принципах реализации права граждан на жилище  

   
Практические занятия Определение капитальности здания в 1 
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зависимости от степени огнестойкости и долговечности.   
  

             Тема 4.4 
Закон о ТСЖ   

Содержание учебного материала 
Не коммерческая организация , форма объединения домовладельцев      

4   1-2 

   
Практические занятия Определение группы капитальности для 
различных зданий 

2 

   

              Тема 4.5 
Концепция 
реформы ЖКХ  в  
РФ      

Содержание учебного материала  
Объективная оценка работы органов ЖКХ     

 
1 
 

      1-2 

 -  
Практические занятияОпределить срок службы конструктивных элементов 1 
  

               Тема 4.6 
Этапы концепции 
реформы ЖКХ в 

РФ  

Содержание учебного материала  
1 
 

       1-2 
3 этапа концепции реформы ЖКХ в РФ   

Практические занятия Подготовка технической документации для 
капитального ремонта. 

1  

 - 
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Тема 4.7 
Оценка стоимости 

зданий понятие 
недвижимость  

 

Содержание учебного материала 
Цены недвижимого имущества , ипотечных платежей и т.д. 

 
 1 
 

 
      1-2 

   
Практические занятия   Составление   смет 1 
  

 
 

               Тема 4.8 
Стоимость 

недвижимости     

Содержание учебного материала     1     1-2 
Цена , затраты недвижимости ,  рыночная стоимость   

Практические занятия Составление смет 1  
  
  

 
                                                              2 семестр  
 

             Тема 4.9 
Принципы и 

Содержание учебного материала 
Последовательность выполнения операций при проведений  оценки имущества   

       2   1-2 
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методы оценки 
стоимости    

   
  
   

               Тема 5.0 
Затратный метод оценки 

недвижимости   

Содержание учебного материала  
2 
 

       1-2 
Определение затрат на полное воспроизводство или замещение объекта 
за вычетом   суммы его износа  
 -  
 - 
  

Тема 5.1 
Метод прямого 

сравнительного анализа 
продаж 

 

Содержание учебного материала 
Качество объекта , ресурсоемкость, время периода оценки, 
местоположение объекта  

 
2 
 

 
      1-2 

   
 - 
  

 
 

               Тема 5.2 
Метод оценки на основе 
капитализации дохода       

Содержание учебного материала      2     1-2 
3 метода оценки объектов, текущая стоимость    
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Тема 5.3 
Ремонт зданий в процессе 

эксплуатации 
 

Содержание учебного материала 
Периодические ремонты зданий, сроки ремонтов  

 
2 
 

 
      1-2 

   
 - 
  

 
 

               Тема 5.4 
Текущие ремонты    

Содержание учебного материала      2     1-2 
Планово-предупредительные ремонты    

   
  
  

             Тема 5.5 
Капитальные ремонты    

Содержание учебного материала 
Мероприятия по подготовке к проведению капитального ремонта      

       2   1-2 
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                  Тема 5.6 
Проблема надежности 

эксплуатируемых зданий    

Содержание учебного материала 
Понятия: надежность, безотказность, ремонтопригодность, 
долговечность.    

     2    1-2 

   
   
   

Тема 5.7 

Задачи технической 
эксплуатации зданий     

Содержание учебного материала 
Надежность работы зданий в зависимости от различных факторов    

 
2 
 

 
1-2 

   
  
  

Тема 5.8 

Износ зданий     

Содержание учебного материала 
Снижение надежности и долговечности зданий     

2 1-2 

   
  
  

Тема 5.9 

Физический износ зданий       

Содержание учебного материала 
Зависимость физического износа от многочисленных факторов      

2 1-2 
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              Тема 6.0 
Моральный износ зданий      

Содержание учебного материала  
2 формы морального износа, снижение стоимости зданий.    

 
2 
 

      1-2 

 -  
 - 
  

               Тема 6.1 
Оценка износа жилого 

фонда в поселениях   

Содержание учебного материала  
2 
 

       1-2 
Обобщенные показатели износа    

 -  
 - 
  

Тема 6.2 
Техническая 

инвентаризация строений  
 

Содержание учебного материала 
БТИ  общие сведения  

 
2 
 

 
      1-2 

   
 - 
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               Тема 6.3 
Приемка зданий в 

эксплуатацию и система 
осмотров.    

Содержание учебного материала      2     1-2 
Приемка в эксплуатацию вновь построенных зданий   

   
  
  

             Тема 6.4 
Система осмотров зданий    

Содержание учебного материала 
Контроль за состоянием зданий       

       2   1-2 

   
  
   

              Тема 6.5 
Параметры 
характеризующие 
эксплуатационные 
качества зданий        

Содержание учебного материала  
Нормативные источники позволяющие оценить степень опасности      

 
2 
 

      1-2 

 -  
 - 
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               Тема 6.6 
Диагностика 

повреждений ее задачи и 
сущность   

Содержание учебного материала  
2 
 

       1-2 
Техническая диагностика, изучение и выявления дефектов    

 -  
 - 
  

Тема 6.7 
Определение 

перемещения осадков 
фундаментов  

 

Содержание учебного материала 
Нивелирование , измерение прогибов при загружении конструкции 

 
2 
 

 
      1-2 

   
 - 
  

 
 

               Тема 6.8 
Наблюдение за 

трещинами в стенах, 
перегородках      

Содержание учебного материала      1     1-2 
Трещины и причины их возникновения    

   
Практические занятия Методы устранения трещин     1 
  

             Тема 6.9 
Проверка теплозащитных 

качеств ограждающих 
конструкций     

Содержание учебного материала 
Признаки не достаточной теплоизоляции    

       2   1-2 
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               Тема 7.0 
Контроль 

воздухопроницаемости 
ограждающих 
конструкций     

Содержание учебного материала      2     1-2 
Фильтрация воздуха и ее характеристики     

   
  
  

             Тема 7.1 
Проверка влажностного 

режима помещений и 
влажности 

конструктивных 
элементов зданий     

Содержание учебного материала 
Относительная влажность воздуха, измерение влажности воздуха       

       1   1-2 

   
Практические занятия Обмерные работы. Приборы.       1 
   

Тема 7.3 

Исследование 
звукоизоляции 

ограждений      

Содержание учебного материала 
Проверка изолирующих  способностей  ограждающих  конструкций   

 
1 
 

 
1-2 

   Практические занятия  Определение тепло и звукоизоляции 
помещений 

1  
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Самостоятельная работа- 25 часов  
 

1«Использование материалов обследования зданий перед приемкой в эксплуатацию»  
2 «Классификация трещин в конструкциях»  

 
 
Производственная практика (по профилю специальности)- 36 часов  
 Содержание:  

1. Ознакомление с программой производственной практики. Инструктаж по охране труда на рабочем месте.  
2. Диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений.  
3. Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-
техническими документами.  
4. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и 
сооружений.  
5. Осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений 

 
 
Самостоятельная работа-48 часов    
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим 
занятиям, оформление практических работ, подготовка к их защите.  
Темы рефератов и докладов.  

3. «Структурная схема факторов, влияющих на надежность зданий и сооружений - глоссарий основных понятий 
  4.Техническое обследование полов    
  5. Методы устранениявоздухопроницаемости ограждающих конструкций   
  6. Измерение влажностного режима помещений и влажности конструктивных элементов зданий     
  7. Исследование тепло и звукоизоляции ограждений      
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1. Тепловые завесы.   
2. Описание примеров местных (локальных) систем вентиляции.  
3. Вентиляционные камеры, шахты, каналы.  
4. Социально-экономический эффект систем кондиционирования микроклимата – раздела строительной науки   
5.Основные виды веществ, выделяющихся в помещении и их воздействие на организм человека.  
5. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.   

 «Повреждения зданий и меры их предотвращения», «Современные строительные конструкции», «Перспективы 
строительства в районах вечной мерзлоты»,   
6.Схемы армирования фундамента, на выбор преподавателя выполнение индивидуальных заданий  

 
6.  «Использование материалов обследования зданий перед приемкой в эксплуатацию»  
7.  «Классификация трещин в конструкциях»  
8.  «Структурная схема факторов, влияющих на надежность зданий и сооружений - глоссарий основных понятий 

                                                  Практические работы – 50 часов  
 
Практические занятия 
1. Подготовка технической документации для приемки зданий в эксплуатацию.  
2. Подготовка технической документации для приемки зданий в эксплуатацию.  
3. Аварийно – диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий.   
4. Расчет аварийно – диспетчерских служб.   
5. Оформление документации.  
6. Оформление документации.  
7. Определение перечня состава работ по технической эксплуатации зданий  
8. Физический износ конструктивных элементов   
9. Определение физического износа конструктивных элементов  

10. Физический износ инженерных систем  
11. Определение физического износа инженерных систем  
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12. Физический износ здания  
13. Срок службы здания   
14. Определение капитальности здания в зависимости от степени огнестойкости и долговечности.   
15. Определение группы капитальности для различных зданий  
16. Определить срок службы конструктивных элементов  
17. Подготовка технической документации для капитального ремонта.  
18. Обмерные работы. Приборы.  
19. Определение микроклимата.   
20. Определение  тепло и звукоизоляции помещений  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса  Реконструкция зданий  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося  

Объѐм 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
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Тема 1.1  
Основные направления 
реконструкции зданий 
и сооружений  

Цели и задачи реконструкции зданий и сооружений    
2 

1-2 
Физический и моральный износ зданий и сооружений   
Социально-правовые и технико-экономические вопросы реконструкции 
сложившейся застройки  

 
2 

Нормативные и фактические сроки эксплуатации зданий  
Инженерная подготовка производства  

 Основные виды и методы реконструкции и  капитального ремонта  зданий и 
сооружений.  
Особенности производства работ при реконструкции.  1 
Практические занятия       Определение физического износа здания.  

 

 

Тема 1.2  
Реконструкция 
городской застройки  

Общие принципы реконструкции застройки с учётом градостроительных и 
архитектурных требований.  2 

1-2  

Типичные виды (схемы)  исторической застройки и формообразования зданий  
 

2  

 Тема 1.3  
Разработка проектно-

Проектная документация на реконструкцию   
 

1-2  
Содержание  проекта производства работ  
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сметной 
документации  

Календарное планирование  1 
 Экономические обоснования при выборе варианта реконструкции  

Практические занятия    Оформление отчѐта.    1 
 

 
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося  
Объѐм 
часов  

Уровень 
освоения  

 Устно ответить на вопросы для самоконтроля      

Тема 1.4  
Обследование состояния 
зданий и сооружений  

Виды и состав работ  по обследованию объекта реконструкции  

2  

1-2 
Определение и оценка деформаций отдельных конструкций, определение 
прочности материала.  
Определение степени коррозийного и температурного поражения элементов 
зданий  

 

Обследование оснований и фундаментов 
2 

 
Обследование состояния  основных конструкций.  
Обследование покрытий.  
Практические занятия      Выполнение обмерных работ при обследовании 
здания.    2 

  

Тема:Объѐмно 
планировочные 
и конструктивные 
особенности 

Классификация гражданских зданий. Планировочные особенности 
реконструируемых зданий.  

4 

1-2 

Устройство современных квартир в реконструируемых зданиях.  
Особенности реконструкции общественных зданий.  
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реконструируемых 
зданий  

Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.   
Реконструкция зданий старого жилого фонда.  
Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий старой 
постройки. Применение встроенных систем.  

 
2  

Реконструкция зданий постройки 1950-1960-х годов.  
Архитектурно-планировочные решения и методы реконструкции зданий 
постройки 1950-60-х годов. Реконструкция зданий с надстройкой этажа, с 
пристройкой элементов из объѐмных блоков, с уширением корпусов и 
надстройкой, с использованием несъѐмной опалубки.  

 
2 

Реконструкция многоэтажных  зданий.  
 2 Модернизация жилых, общественных и производственных зданий. 

Реставрация зданий и сооружений.  
.  
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   Практические занятия 

 

 

Тема 1.7 Улучшение 
эксплуатационных  
качеств 
реконструируемых 
зданий  

Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций и 
теплоизоляционных материалов. 2  

1-2  

Обеспечение теплозащиты конструкции стен и покрытий.  
Характеристика теплоизоляционных материалов.  

2  
Технологии по снижению энергопотребления и повышения комфортности жилья.  
 Практические занятия    Нормативные требования к жилым зданиям. СП 
54.13330.2011 «Жилые здания».    2  

   

Тема 2.1  
Общие принципы 
реконструкции и 
модернизации зданий 
и сооружений  

Основные понятия и общие принципы реконструкции и технического 
перевооружения промышленных зданий  1 

1-2  

Требования к зданиям, как объектам реконструкции  
 Практические занятия   Выполнение схемы реконструкции 
типовой серии жилого дома      1 

Тема 2.2  
Монтаж 
строительных 
конструкций  при 
реконструкции 
зданий и 
сооружений  

Подготовительные работы в условиях реконструкции  

4  

1-2  
Демонтаж, разборка и разрушение строительных конструкций и монолитных 
массивов  
Земляные и свайные работы  в условиях реконструкции  
Монтаж строительных конструкций при реконструкции.  

1 
Грузоподъѐмные машины. такелажное  оборудование.Средства  подмащивания.  
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 Практические занятия       Разработка схемы демонтажа 
конструкций 
 

1 

Тема 2.3  
Бетонные работы при 
реконструкции   

Изготовление бетонных и ж/б конструкций при реконструкции зданий.  
2  

1-2  
Типы и устройство опалубок. Установка арматуры.  
Выбор комплекта средств малой механизации для производства бетонных работ.  
 Практические занятия      -Определение параметров грузоподъёмных машин и 
габаритных    размеров монтажных площадок   2  

Тема 2.4  
Технология 
производства работ по 
усилению или замене 
несущих конструкций.  

Основные принципы проектирования восстановления, усиления и замены 
конструктивных элементов здания. 2  

1-2  

Усиление или замена оснований и фундаментов эксплуатируемых зданий.  
Ремонт, усиление или замена основных несущих  конструкций зданий.  

1 
Восстановление отдельных конструктивных элементов здания. Ремонт кровель и 
фасадов.  
Особенности производства работ при реконструкции зданий и сооружений в 
зимних условиях.  
 Практические занятия       Подготовка отчета по практической работе.    1 
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 Технология реконструкции зданий  с пристройкой элементов  1  
Технология реконструкции зданий с уширением корпусов и надстройкой.  
  

 Практические занятия        
1 

Тема 1.6  
Особенности техники 
безопасности 
производства 
строительно-
монтажных работ при 
реконструкции зданий 
и сооружений  

Техника безопасности при диагностике зданий 

2  

1-2  
Техника безопасности при производстве земляных работ в условиях 
реконструкции  
Техника безопасности при производстве монтажных и демонтажных работ в 
условиях реконструкции  
Практические занятия       Современные методы усиления основных 
конструкций. 1 

 

 

Тема 2.6  
Организация 

Проектная документация, еѐ состав и порядок разработки. 
4  

1-2 
Особенности разработки проекта производства работ реконструкции. 

Тема 2.5  
Технология  

Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем.  
1 

1-2 
Технология реконструкции зданий с надстройкой. 
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строительно-
монтажных работ при 
реконструкции 
жилых, общественных 
и производственных 
зданий.  

Выбор рациональной технологии строительно-монтажных работ. Экономическая 
оценка проектных решений.  
Практические занятия        Техника безопасности в условиях реконструкции.  

 

 

 Итого:  60  

 

Самостоятельная работа студентов -30 часов  
   -Изучение лекционного материала, материала учебного издания   

-Изучение лекционного материала, материала учебного издания                                                                                                                                           
-Подготовка отчета по практическим занятиям.  

  - Подготовка к проверочной работе. 
  -Подготовка реферата по теме «Типичные виды ( 
схемы) исторической застройки и формообразования зданий»   
  -Изучение лекционного материала, материала учебного издания    
 -Устно ответить на вопросы для самоконтроля    
 -Изучение лекционного материала, материала учебного издания           - Ответить на контрольные 
вопросы.  
 -Подготовка отчета по практической работе.   
 -Подготовка к проверочной работе. 
 -Ответить на контрольные вопросы.  
 -Подготовка отчета по практической работе. Подготовка к защите отчѐта.   Подготовка к зачёту. 
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РЕАЛИЗАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета;  

 

Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, ноутбук с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран, электронные презентации и видеоматериал по изучаемым темам, программное 

обеспечение ОС Windows и пакет MicrosoftOffice, программы мультимедиа, макеты зданий 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.А.В.Коломец «Эксплуатация жилищных зданий» 

2.М.А.Шерешевс  кий  « Конструирование гражданских и промышленных зданий»  

3.Ткачев В.Н. «Архитектурный дизайн»  

 

Дополнительные источники: 
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1. Рощина С.И.» Экплуатация , ремонт и обслуживание зданий и сооружений» Учебное пособие 2009г 

2. Комков В.А. « Техническая эксплуатация зданий и сооружений» , учебник для СПТУ 2010г.  

3. Гучкин И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий: учеб.пособие. - М.: Ассоциация строительных 
вузов, 2009. 

4. Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация зданий: учебник / В.В. Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2014  
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольные оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, тестирования и контрольных работ. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных 

достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.  
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