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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Эксплуатация зданий и сооружений» изучает нормативные положения и требования (технические,

организационные, экономические), предъявляемые к объектам строительства, конструктивные особенности

эксплуатируемых зданий, наиболее распространенные дефекты, повреждения зданий, конструкций, инженерных

сооружений и коммуникаций и методы их устранения, восстановления и ремонта.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Контроль качества производства строительных

работ
6

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.2
Программные средства профессиональной

деятельности
6

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.3 Реконструкция зданий и сооружений 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.2.4
Обследование и усиление конструкций зданий и

сооружений
8

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.5 Проектирование зданий и сооружений 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.6 Проектно-сметное дело 8  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.7 Изыскательская практика 9
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 19,15 19,15 19,15 19,15

Сам. работа 89,2 89,2 89,2 89,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способен обеспечивать разработку архитектурного раздела проектной документации объектов капитального

строительства и авторский надзор за соблюдением проектных решений

ПК-4.1: Знать: данные об объективных условиях объекта застройки; правила выполнения и оформления технической

документации; современные способы и технологии производства работ; требования нормативных правовых актов,

нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству для анализа

имеющейся информации по проектируемому объекту; принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки;

правила и порядок разработки проектной и рабочей документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта

капитального строительства; профессиональные компьютерные программы для составления графиков выполнения

проектных работ.

ПК-4.2: Уметь: планировать и контролировать выполнение заданий по сбору, обработке и оформлению данных,

необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации; применять требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству;

применять правила ведения переговоров и деловой переписки для взаимодействия с техническим заказчиком и

проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять нормы времени на разработку проектной,

рабочей документации.
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ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ; навыками расчета технико-экономических показателей вариантов решений объекта капитального

строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные положения по эксплуатации

зданий и сооружений

1.1 Основные положения по эксплуатации зданий и

сооружений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.2 Износ зданий /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

2 ПК-4.15 0

0

0

1.3 Контроль деформации зданий и сооружений /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 2

0

0

1.4 Определение сроков службы здания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 2

0

0

1.5 Срок службы зданий /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

2 ПК-4.15 0

0

0

1.6 Система планово-предупредительных

ремонтов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

2 ПК-4.15 0

0

0

1.7 Порядок приемки зданий в эксплуатацию /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

1.8 Комплекс работ по содержанию и техническому

обслуживанию зданий и сооружений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

1.9 Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему

периодам эксплуатации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

1.10 Содержание помещений и придомовой

территории /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

1.11 Факторы, вызывающие износ здания /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 0

0

0



стр. 5УП: 080301-в22-ВЗС.plx

1.12 Порядок приемки в эксплуатацию новых,

капитально-отремонтированных и

модернизированных зданий.

Нормативно-правовые акты, регулирующие

порядок приемки в эксплуатацию новых,

капитально-отремонтированных и

модернизированных зданий. Ввод объекта в

эксплуатацию. Рабочие комиссии по приемке

объектов. Акт о готовности зданий и

сооружений.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

8 ПК-4.15 0

0

0

1.13 Особенности сезонной эксплуатации жилых и

общественных зданий.

Сезонные осмотры зданий. Работы на источниках

тепло- и водоснабжения, теплотрассах, системах

отопления. Сезонный ремонт конструкций.

Зимний период эксплуатации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

8 ПК-4.15 0

0

0

1.14 Техническая эксплуатация инженерного

оборудования, зданий и сооружений.

Понятие инженерного оборудования зданий.

Системы холодного, горячего водоснабжения и

водоотведения и их эксплуатация. Эксплуатация

систем отопления. Эксплуатация систем

вентиляции. Обслуживание систем

электрооборудования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

10 ПК-4.15 0

0

0

Раздел 2. Обследование и оценка технического

состояния зданий и сооружений

2.1 Техническое обследование зданий /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.2 Аппаратура, приборы и методы контроля

состояния свойств материалов и конструкций при

обследовании зданий /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.3 Расчет физического износа конструктивного

элемента /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 2

0

0

2.4 Расчет общего физического износа здания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 2

0

0

2.5 Методика оценки эксплуатационных

характеристик элементов здания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.6 Методика оценки состояния бетонных и

железобетонных конструкций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.7 Методика оценки состояния каменных

конструкций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.8 Методика оценки состояния металлических

конструкций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.9 Методика оценки состояния деревянных

конструкций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0
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2.10 Оценка технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

2.11 Расчет физического износа слоистой конструкции

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 0

0

0

2.12 Расчет физического износа элементов с участками

из разных материалов

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 0

0

0

2.13 Расчет физического износа инженерного

оборудования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-4.15 0

0

0

2.14 Перечень работ по капитальному ремонту зданий и

сооружений.

Работы по капитальному ремонту элементов

зданий: фундаментов, стен и колонн, перегородок,

крыш и покрытий, фасадов. Работы по

капитальному ремонту водопроводно-

канализационных, теплофикационных

сооружений, подъездных и внутризаводских

железнодорожных путей, автомобильных дорог,

электрических сетей и прочих сооружений.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

10 ПК-4.15 0

0

0

2.15 Особенности эксплуатации общественных зданий.

Правила и нормы технической эксплуатации

общественных зданий. Пожарная безопасность

общественных зданий. Требования,

предъявляемые к общественным зданиям.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

10 ПК-4.15 0

0

0

2.16 Зависимость инженерных систем и конструкций

зданий от уровня их эксплуатации.

Оценка технического состояния инженерного

оборудования зданий и сооружений. Признаки

износа. Расчет износа на основании сроков

эксплуатации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

11,2 ПК-4.15 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Сдача экзамена - 0,35 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

0,35 ПК-4.15 0

0

0

3.2 Консультации в семестре - 10% от лекций

(8*0,1=0,8 часов). /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

0,8 ПК-4.15 0

0

0

3.3 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-4.15 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

35,65 ПК-4.15 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Основные термины и определения.

2. Текущий ремонт зданий и сооружений.

3. Капитальный ремонт зданий и сооружений.

4. Долговечность зданий и сооружений. Факторы износа.

5. Физический износ зданий и сооружений. Его причины.

6. Моральный износ зданий и сооружений, его виды.

7. Сроки службы материалов, конструкций и зданий.

8. Понятия и критерии надежности.

9. Отказы несущих и ограждающих конструкций.

10. Начальный период эксплуатации зданий. Приработка.

11. Вероятность отказов и безотказной работы.

12. Система ремонтов.

13. Исходные данные для разработки проекта капитального ремонта.

14. Причины и характерные виды повреждения стен.

15. Организационные мероприятия при усилении фундаментов.

16. Характерные виды деформаций фундаментов.

17. Подготовительные работы при усилении фундаментов. Разгрузка фундаментов.

18. Усиление простенков обоймами. Методы усиления трещин, инъецирование трещин.

19. Усиление деревянный и железобетонных балок, плит перекрытия.

20. Методы ремонта покрытия кровли.

21. Функциональная комфортность жилья.

22. Сроки службы материалов и конструкций жилых зданий.

23. Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий.

24. Период нормальной эксплуатации зданий.

25. Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и качества зданий.

26. Спланировать стратегию ремонтов зданий.

27. Производить текущий ремонт зданий.

28. Производить капитальный ремонт зданий.

29. Производить выборочный капитальный ремонт зданий.

30. Подготовить исходные данные для разработки проекта капитального ремонта.

31. Составить задание на проектирование капитального ремонта.

32. Составить проект капитального ремонта.

33. Составить строительный паспорт на капитальный ремонт.

34. Провести предпроектное обследование технического состояния здания.

35. Провести подготовку к предпроектному обследованию.

36. Провести предварительное (визуальное обследование).

37. Провести детальное (инструментальное обследование).

38. Составить заключение по результатам обследования.

39. Провести ремонт фундаментов зданий и сооружений.

40. Провести ремонт стен и их элементов.

41. Провести ремонт и усиление перекрытий.

42. Провести замену конструкций перекрытия и покрытия.

43. Провести утепление ограждающих конструкций.

44. Провести защиту ограждающих конструкций от увлажнения и восстановление гидроизоляции.

45. Организовать ремонтно-восстановительные работы.

46. Провести наблюдения за трещинами при эксплуатации зданий.

47. Провести контроль деформаций зданий и их конструкций при их эксплуатации.

48. Провести контроль физико-технических параметров конструкций зданий при их эксплуатации.

49. Провести контроль температуры и влажности воздуха и конструкций, в помещениях зданий при их эксплуатации.

50. Провести контроль воздухообмена в помещениях зданий при их эксплуатации.

51. Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при их визуальном обследовании

установлены следующие признаки износа: 1 участок – 20 % Глубокие трещины в местах сопряжения со смежными

конструкциями. 2 участок – 40 % Редкие сколы и трещины в местах сопряжения с потолками. 3 участок – 40 % Заметное

отклонение от вертикали.

52. Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при их визуальном обследовании

установлены следующие признаки износа: 1 участок – 30 % Глубокие трещины в местах сопряжения со смежными

конструкциями. 2 участок – 30 % Редкие сколы и трещины в местах сопряжения с потолками. 3 участок – 40 % Заметное

отклонение от вертикали.

53. Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при их визуальном обследовании

установлены следующие признаки износа: 1 участок – 40 % Глубокие трещины в местах сопряжения со смежными

конструкциями. 2 участок – 50 % Редкие сколы и трещины в местах сопряжения с потолками. 3 участок – 10 % Заметное

отклонение от вертикали.

54. Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при их визуальном обследовании

установлены следующие признаки износа: 1 участок – 30 % Глубокие трещины в местах сопряжения со смежными

конструкциями. 2 участок – 20 % Редкие сколы и трещины в местах сопряжения с потолками. 3 участок – 50 % Заметное

отклонение от вертикали.
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55. Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при их визуальном обследовании

установлены следующие признаки износа: 1 участок – 60 % Глубокие трещины в местах сопряжения со смежными

конструкциями. 2 участок – 20 % Редкие сколы и трещины в местах сопряжения с потолками. 3 участок – 20 % Заметное

отклонение от вертикали.

56. Определить физический износ и техническое состояние свайного железобетонного столбчатого фундамента, если при

его визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: 1 участок – 20 % Трещины в цокольной части

здания шириной раскрытия до 1,5мм; 2 участок –30 % Сквозные трещины в цоколе шириной раскрытия до 10 мм,

распространение трещин на всю высоту здания; 3 участок – 50 % Развитие осадок не наблюдается.

57. Определить физический износ и техническое состояние свайного железобетонного столбчатого фундамента, если при

его визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: 1 участок – 30 % Трещины в цокольной части

здания шириной раскрытия до 1,5мм; 2 участок –50 % Сквозные трещины в цоколе шириной раскрытия до 10 мм,

распространение трещин на всю высоту здания; 3 участок – 20 % Развитие осадок не наблюдается.

58. Определить физический износ и техническое состояние свайного железобетонного столбчатого фундамента, если при

его визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: 1 участок – 15 % Трещины в цокольной части

здания шириной раскрытия до 1,5мм; 2 участок –45 % Сквозные трещины в цоколе шириной раскрытия до 10 мм,

распространение трещин на всю высоту здания; 3 участок – 40 % Развитие осадок не наблюдается.

59. Определить физический износ и техническое состояние свайного железобетонного столбчатого фундамента, если при

его визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: 1 участок – 60 % Трещины в цокольной части

здания шириной раскрытия до 1,5мм; 2 участок –30 % Сквозные трещины в цоколе шириной раскрытия до 10 мм,

распространение трещин на всю высоту здания; 3 участок – 10 % Развитие осадок не наблюдается.

60. Определить физический износ и техническое состояние свайного железобетонного столбчатого фундамента, если при

его визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: 1 участок – 25 % Трещины в цокольной части

здания шириной раскрытия до 1,5мм; 2 участок –25 % Сквозные трещины в цоколе шириной раскрытия до 10 мм,

распространение трещин на всю высоту здания; 3 участок – 50 % Развитие осадок не наблюдается.

61. Определить физический износ и техническое состояние системы электрооборудования, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Следы коррозии на поверхности металлических шкафов; частичное повреждение деревянных крышек; неисправность,

ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.).

62. Определить физический износ и техническое состояние системы канализации и водостоков, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек,

раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности, повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы,

трещины, выбоины) до 10% их количества; повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное

повреждение трубопроводов из полимерных материалов.

63. Определить физический износ и техническое состояние системы электрооборудования, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Неисправность проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших

ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ).

64. Определить физический износ и техническое состояние системы канализации и водостоков, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Массовые течи в местах присоединения приборов, повреждение эмалированного покрытия ванн и раковин до 30% их

поверхности, повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждения трубопроводов из полимерных материалов.

65. Определить физический износ и техническое состояние системы электрооборудования, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Следы коррозии на поверхности металлических шкафов; неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных

приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.).

66. Определить физический износ и техническое состояние системы канализации и водостоков, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждения отдельных мест чугунных

трубопроводов; значительное повреждение трубопроводов из полимерных материалов.

67. Определить физический износ и техническое состояние системы электрооборудования, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Неисправность проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; следы больших ремонтов (провесы

проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ).

68. Определить физический износ и техническое состояние системы канализации и водостоков, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Массовые течи в местах присоединения приборов, повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждения

трубопроводов из полимерных материалов.

69. Определить физический износ и техническое состояние системы канализации и водостоков, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек,

раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности, повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы,

трещины, выбоины) до 10% их количества.

70. Определить физический износ и техническое состояние системы электрооборудования, если при визуальном

обследовании установлены следующие признаки износа:

Отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов,

щитков, ВРУ).

71. Оценить физический износ крыши из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из ячеистого бетона по
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сроку службы. Возраст здания - 15 лет.

72. Оценить физический износ наружных стен из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных

плит по сроку службы. Возраст здания - 20 лет.

73. Оценить физический износ крыши из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из керамзитового гравия по

сроку службы. Возраст здания - 25 лет.

74. Оценить физический износ наружных стен из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных

плит по сроку службы. Возраст здания - 18 лет.

75. В системе центрального отопления в жилом доме сроком эксплуатации 18 лет 3 года назад были заменены калориферы

и запорная аппаратура. Определить износ системы по сроку службы.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Стрельцов С.В., Любомищенко Е.И. Эксплуатация зданий и сооружений: учебно-методическое пособие к

выполнению практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2021. - 96с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16e4dd9f6709859d028c726df5d728ee56&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Сокова С. Д., Дементьева М. Е. Технологические решения при эксплуатации зданий и сооружений [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. - 48 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/145081

Л2.1 Леденёв В. В., Ярцев В. П. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ),

2017. - 253 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894

Л1.2 Рыжков И. Б., Сакаев Р. А. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]:. -

Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171420

Л2.2 Дегаев Е. Н. Эксплуатационная безопасность и надежность объектов ЖКК [Электронный ресурс]:. - Москва:

МИСИ – МГСУ, 2020. - 47 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145104

Л2.3 Фролова А. А., Маликова О. Ю., Агафонова В. В. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации

зданий [Электронный ресурс]:учебно-методического пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. - 39 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/149211

Л1.3 Дадар А. Х., Сандан Р. Н., Куулар Ч. Ш. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Электронный ресурс]:. -

Кызыл: ТувГУ, 2020. - 76 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175209

Л2.4 Исанова А. В., Драпалюк Н. А., Мартыненко Г. Н., Драпалюк Д. А. Энергоресурсосбережение при проектировании,

строительстве и эксплуатации жилого фонда [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2021. - 156 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618114

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гурьева, В. Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений :

учебное пособие / В. Гурьева, Е.В. Кузнецова, Р.Г. Касимов. – Оренбург : Оренбургский государственный

университет, 2014. – 270 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=330535 (дата обращения: 23.11.2020). – Текст : электронный. https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=330535

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


