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Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО+ для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной 
программы (ООП). ФОС является составной частью рабочей программы 
дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 . Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования; 

ПК-6 знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности, планирования работы 
персонала и фондов оплаты труда (ПК-6). 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и 

формулировка 
компетенции по 

ФГОС 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

 
ОПК-5: 
владением 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; 

  З1 - основные 
характеристики 
инженерных систем; 
основные 
направления 
системы 
безопасности 
инженерного 
оборудования в 
здании;  

  У1-различать 
виды и 
характеристики 
вреда, ущерба и 
риска от 
неисправности 
систем и 
конструктивных 
элементов зданий; 

 

В1- методами 
выполнения 

технологических 
процессов ремонт- 
но-строительного 
производства, в 

том числе в особых 
(экстремаль- 

ных) условиях с 
обеспечением 

требуемой 
безопасности 

работ 
ПК-1:  
знанием нормативной 
базы в области 
инженерных 
изысканий, 
принципов 
проектирования 
зданий, сооружений, 
инженерных систем и 

З1- основные 
положения и задачи 
содержания 
различных 
объектов, виды и 
особенности 
основных 
строительных 
процессов, техноло- 

У1- обоснованно 
выбирать методы 
выполнения 
технологических 
процессов 
строительного 
производства и 
необходимые 
технические 

В1- владеть:  
инструментами и 

методами 
организации 

технологического 
обеспечения 
служебной 

деятельности 
специалистов; 
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оборудования; гии их выполнения, 
особенности 
производства 
строительно- 
монтажных работ; 
 
З2- способы 
диагностики 
состояния 
конструкций и 
инженерного 
оборудования в 
целях выявления 
причин отказов, а 
также повышения и 
экономичности 
функционирования; 
З3 - - особенности 
обеспечения 
долговечности 
зданий и 
сооружений с 
учетом 
эксплуатационных 
повреждающих 
факторов;   

средства (в том 
числе с 
применением 
компьютерной 
техники) 
 
У2 –предупреждать 
появление 
повреждений и 
рекомендовать 
способы 
восстановления 
поврежденных 
конструкций и их 
элементов в 
период 
эксплуатации. 
 

 
 
 
 

В-2 Методами 
повышения 
эксплуатационных 
качеств 
строительных 
конструкций и 
инженерного 
оборудования  

 

ПК-6: 
знанием 
организационно-
правовых основ 
управленческой и 
предпринимательской 
деятельности, 
планирования работы 
персонала и фондов 
оплаты труда. 

З1 - -принятие 
эффективных 
решений, связанных 
с особыми 
условиями 
эксплуатации 
зданий и 
инженерных систем 

З2- правила и 
технологии монтажа, 
наладки, испытания 
и сдачи в 
эксплуатацию 
конструкций, 
инженерных систем 
и оборудования 
зданий и 
сооружений; 

У 1 - осуществлять 
и организовывать 
техническую 
эксплуатацию 
зданий, 
сооружений,  
 
 
У2- выбрать  
оптимальные 
решения по 
организации и 
управлению 
эксплуатационным
и процессами 

В1- основными 
методами 

управления 
эксплуатируемых 

зданий и 
сооружений, а 

также городских 
систем. 
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1.2 . ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Содержание и задачи дисциплины техническая эксплуатация зданий 
и инженерных систем. 

2 Содержание системы технической эксплуатации зданий. 

3 Система планово-предупредительных ремонтов. 

4 Износ зданий 

5 Техническое содержание помещений зданий и придомовой 
территории. 

6 Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций. 

7 Эксплуатация санитарно-технических устройств и 
электрооборудования 

8 Особенности эксплуатации общественных зданий 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-5 + + + + + + + + 

ПК-1 + + + + + + + + 

ПК-6 + + + + + + + + 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контроли
руемой 

компетен
ции или 
ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 

характери-
зующие этапы 
формирования 
компетен-ций 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 
контроль 

промежу-
точная 

аттестация 

1 Содержание и задачи 
дисциплины 
техническая 
эксплуатация зданий и 
инженерных систем. 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-6 

ОПК-5 
Знать: 
З1 
Уметь: 
У1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 

Вопросы к 
зачету№№ 
1-6 
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Владеть: 
В1 

вопросы 
 

2 Содержание системы 
технической 
эксплуатации зданий. 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-6 

ОПК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-1 
Знать: З1,З2 
Уметь: 
У1,У2 
Владеть:В1,В2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 
вопросы 
 

Вопросы к 
зачету№№ 
7-13 
 

3 Система планово-
предупредительных 
ремонтов. 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-6 

ПК-1 
Знать:З1, З2 
Уметь:У1,2 
Владеть:В1,В2 
ПК-6 
Знать:З1,З2 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 
вопросы 
 

Вопросы к 
зачету№№ 
14-21 
 

4 Износ зданий ПК-1 
 

ПК-1 
Знать:З1,2,3 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету№№ 
22-30 
 

5 Техническое 
содержание 
помещений зданий и 
придомовой 
территории. 

ПК-1 
 

ПК-1 
Знать:З1,2,3 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 
вопросы  

Вопросы к 
зачету№№ 
31-34 
 

6 Техническое 
обслуживание и 
ремонт строительных 
конструкций. 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-6 

ОПК-5 
Знать:З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-1 
Знать:З1,З2,З3 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 
вопросы 
 

Вопросы к 
зачету№№ 
35-37 
 

7 Эксплуатация 
санитарно-технических 
устройств и 
электрооборудования 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-6 

ОПК-5 
Знать:З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-1 
Знать:З1,З2,З3 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко
нтроль-ные 
вопросы 
 

Вопросы к 
зачету№№ 
38-58 
 

8 Особенности 
эксплуатации 
общественных зданий 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-6 

ОПК-5 
Знать:З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения,ко

Вопросы к 
зачету№№ 
59-69 
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ПК-1 
Знать:З1,З2,З3 
Уметь:У1,У2 
Владеть:В1 

нтроль-ные 
вопросы 
 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/за
чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 
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2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетв
орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовле
творител

ьно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных 
ответов 

количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 51-59% 1-2  

6 менее 51% 0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/за
чет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; 
не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  
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4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений 
по вопросам, структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических 
ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, небрежное 
оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

0  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема №1: «Содержание и задачи дисциплины техническая 
эксплуатация зданий и инженерных систем»  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Федеральный закон №184-ФЗ «Техническое регулирование»  
2. ГОСТ 27002-89 «Надежность в технике. Основные понятия, термины и 
определения и общие требования к проведению измерений» 
3. ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Основные положения» 
4. Реформа Жилищно-коммунального хозяйства.  
5. Формы собственности и использования жилья. 
6.Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда. 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Сформулируйте понятие  нормативная база технической эксплуатации жилищного 
фонда  
2. Сформулируйте основные понятия  «качество жилых зданий», «условия 
безопасности жилых зданий», «функциональная комфортность жилья», 
«гигиеничность среды обитания человека», «ремонтопригодность здания».  
3. Назовите критерии надёжности зданий 
 

 
Тема №2: «Содержание системы технической эксплуатации зданий» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1.Мониторинг жилых зданий. 
2. Система ремонтов. 
3. Положение о ремонтных работах.  
4. Идеология и организация мониторинга.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

 

Тема №3: «Система планово-предупредительных ремонтов» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
Стратегия планирования ремонтов.  
Виды и работы технического обслуживания. 
Прочностные и деформационные характеристики зданий.  
Начальный период эксплуатации зданий. Приработка.  
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Какова периодичность планово-предупредительных ремонтов? 
Какова взаимосвязь между различными видами ремонтов? 
В чём заключается, выборочный капитальный ремонт? 
В чём заключается текущий ремонт зданий? 

Тема №4: «Износ зданий» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
Физический износ. Моральный износ. Оценка износа. Техническая 

инвентаризация строений. Срок службы. 
 
Задание 2.  Индивидуальное задание.  
2.1. Определить физический износ трехслойных панелей по техническому 
состоянию и по сроку службы. 
Данные для расчета: 
Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 
лет. Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 
 
Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 
Количество панелей – 170 шт. 
Признаки износа: 
1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 
% - 40 шт. 
2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами 
протечки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 
3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 
4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 
30 шт. 
2.2. Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по 
сроку службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 
Данные для расчета: 
Количество панелей – 250 шт. 
Срок службы железобетона – 100 лет. 
Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 
Признаки износа: 
1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади 
до 10 % - 50 панелей. 
2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, 
промерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 
3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, 
следы протечек на площади до 10 % - 30 шт. 
4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь 
повреждения до 15 % - 50 шт. 
2.3. Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, 
состоящего из двух секций. 
Данные для расчета: 
Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х 
0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. 
Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 
Признаки износа: 
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1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах 
сопряжения со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 
%. Площадь повреждения до 20 %. 
2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах 
примыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение 
несущей способности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 
4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах 
соприкосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь 
повреждения до 15 %. 
  
Задание 3. Составить технический паспорт здания. 

 
Тема№5. «Техническое содержание помещений зданий и придомовой 
территории» 
 

Задание 1.  
1.Содержание квартир жилых домов. 
2. Техническое обслуживание подвалов. 
3. Техническое обслуживание чердаков. 
4. Температурно-влажностный режим чердаков. 
5. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 

 
         Задание 2. Вопросы для оценки активности  
             1. Как определяется воздухообмен в помещениях жилых зданий 
              2. Каковы основные недостатки, встречающиеся при эксплуатации подвалов 
             3.Каков порядок и сроки ремонта лестниц. 
             4.  

 
Тема №6. «Техническое обслуживание и ремонт строительных 

конструкций». 
 
Задание 1. Вопросы для оценки активности студентов 

1. В какой степени  загрязнённый воздух влияет на строительные 

конструкции? 

2. Какие меры защиты фундаментов от увлажнения вы знаете? 

3. Какие мероприятия проводятся по усилению оснований? 

4. Каков порядок обследования оснований и фундаментов? 

  Задание 2. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1.Ознакомление с выдержками «СП 13-102-2003. Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; 
2.«Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88 (р)». 
3. Типовые структуры эксплуатационных организаций. Аварийные и 

диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий. 
   Задание 3. Определить стоимость работ по обследованию и мониторингу 
строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений по 
исходным данным. 

 
Задание 4. Определить стоимость обмерно-обследовательских работ по зданию при 
следующих исходных данных: 
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- высота здания до 15 м; 
- объем здания – 4700 м3; 
- II категория сложности здания; 
- II категория сложности работ; 
- выполнение работ в полном объеме; 
- выполнение работ в неблагоприятный период года (март). 

 
Тема №7. «Эксплуатация санитарно-технических устройств и 
электрооборудования». 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

Раскрыть студентам и обсудить следующие этапы по теме лекции. 
-определение фактического технического состояния системы; 
- выявление дефектов, повреждений и неисправностей; 
- количественную оценку физического износа систем инженерного оборудования; 
- количественную оценку морального износа систем инженерного оборудования; 
- определение морального износа жилых зданий при отсутствии отдельных видов 

инженерного оборудования; 
- установление отклонений от проекта и нормативных требований; 
- оценку коррозионного состояния внутренних трубопроводов; 
- отбор образцов из стояков, подводок к нагревательным приборами т.п. - для 

определения максимальной глубины коррозионного поражения и величины сужения 
живого сечения. 

 
Задание 2. Вопросы для оценки активности студентов на практическом занятии  
 

1. Какие основные неисправности могут быть в системе горячего 

водоснабжения 

2. Как осуществляется подготовка зданий к зиме? 

3. Как ведётся подготовка систем отопления к  отопительному сезону. 

 
Тема №8: «Особенности эксплуатации общественных зданий» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Каковы особенности эксплуатации общественных зданий различного назначения? 

2. Каков порядок приёмки зданий в эксплуатацию 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
         1.Назовите отличия в требованиях эксплуатации жилых от общественных зданий. 

2. Полы в общественных зданий 
3. Как обеспечивается пожаробезопасность. 
4. Звуко-, вибро— и гидроизоляция. 
5. Акустика в общественных зданиях.  
6. Вентиляция. Работы по ее обеспечению.  
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  ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ  

 

 Примерные задания для тестирования 
1. Под технической эксплуатацией зданий понимается: 
1. выполнение комплекса технических мероприятий по поддержанию зданий в 

нормальном эксплуатационном состоянии. 
2. использование зданий по своему назначению. 
3. обеспечение зданий теплом, электроэнергией и т.д. 
4. выполнение пусконаладочных работ в соответствующий период времени года 
 
2. Под термином “эксплуатация” здания понимается: 
1. обеспечение здания теплом, светом, электрической энергией и т.д. 
2. выполнение комплекса мероприятий для продления срока его службы 
3. потребление построенных объектов, т.е. использование зданий по своему 

назначению 
4. проведение осмотров, текущего и капитального ремонта 
3. Основу системы технической эксплуатации зданий составляют: 
1. визуально – инструментальная диагностика; наладка инженерных систем; 

санитарное содержание; 
2. подготовка к сезонной эксплуатации; ведение документации долговременного 

хранения; анализ результатов диагностики; 
3. капитальный ремонт, технические осмотры зданий и конструкций (плановые, 

внеплановые, общие и частичные); 
4. техническое обслуживание, техническая диагностика и планово-предупредительные 

ремонты, санитарное содержание 
 

4. Правилами и нормами технической эксплуатации установлены виды осмотров: 
1. общий, частичный, внеочередной 
2. периодический, очередной 
3. осенний, весенний 
4. сезонный, внеочередной, плановый 
 
5. Физический износ зданий это: 
1. разрушение отдельных конструкций во время эксплуатации 
2. потеря зданием и его элементами первоначальной потребительской стоимости, 

эксплуатационных качеств и физико-технических свойств 
3. несоответствие здания своему назначению по размерам, площадям, степени 

инженерного оборудования 
4. замена конструкций в процессе эксплуатации 
 
6. Степень общего физического износа строительных конструкций здания 

характеризуется: 
1.  суммарной величиной износа всех его конструктивных элементов 
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2.  относительной потерей несущей способности конструктивных элементов 
3.  средневзвешенным значением величины износа его основных элементов 
4. минимальным значением потери несущей способности по всему множеству 

проверок (прочность, устойчивость, жесткость и т.п.) 
 
7. При физическом износе… здания классифицируют как ветхие 
1. 100 % 
2. 80 % и моральном износе 59 % 
3. 85 % 
4. 70–75 % 
5. свыше 60% 

 
8. Физический износ характеризуется утратой первоначальных технико-

эксплуатационных качеств (прочность, устойчивость, надежность) в 
результате: 

1. недостаточного качества строительных конструкций при их изготовлении и монтаже 
2. ошибок проектировщиков при разработке проектов 
3. воздействия природно-климатических факторов а также технологических процессов 
4. установкой жильцами дополнительного инженерного оборудования не 

предусмотренного проектной документацией 
 
9.  Физический износ конструкций здания  Фк, %,  имеющих различную степень износа 

отдельных участков, установленный при техническом обследовании, 
определяется по формуле 
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10.  Физический износ здания Фз, %,  устанавливаемый при  планировании текущих и 

капитальных ремонтов определяют по формуле: 
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11. Периодичность выполнения выборочного капитального ремонта: 
1. 25 лет. 
2. определяется по результатам осмотров и равна 15–20 лет. 
3. принимается 5–10 лет. 
4. определяется сроком службы элементов и конструкций зданий 
 
12. Под термином «Реконструкция здания» понимается: 
1. комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, 

связанных с изменением основных технико-экономических показателей в целях 
улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг 
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2. rомплекс мероприятий, связанных с восстановлением исправности конструкций и 
систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных 
показателей 

3. rомплекс строительных работ, связанных с изменением объема помещений, 
повышения качества предоставляемых услуг 

 
13. Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету 

технического состояния зданий:  
1. только в журналах осмотров 
2. в СНиПах, ГОСТах 
3. в журналах, паспортах, актах 
4. только в актах обследования 
14. Моральный износ гражданских зданий определяется: 
1. наличием строительных конструкций превышающих нормативный срок эксплуатации 

здания 
2. несоответствием основных параметров определяющих условия проживания 

современным требованиям 
3. наличием мусоропровода в доме 
4. в квартирах, составляющих до 3%  от общего числа квартир в здании нет ванн, а 

есть только душевые 
 
15. Под моральным износом зданий понимается: 
1. субъективное восприятие человеком соответствия здания своему назначению 
2. потеря зданием первоначальных эксплуатационных качеств и физико-технических 

свойств 
3. несоответствие основных параметров здания, определяющих условия проживания, 

объем и качество предоставляемых услуг современным требованиям  
4. разрушение отдельных конструкций здания во время эксплуатации 
 
8. Моральный износ устраняется при выполнении …  
1. текущего ремонта 
2. инвентаризации строений и проведении ремонта 
3. комплексного капитального ремонта 
4. моральный износ зданий устранять нельзя 
 
4. Отрицательные последствия, вызываемые повышенной влажностью материала 

ограждения: 
1. гигроскопичность, изменение химического состава ограждения, снижение 

сопротивлений инфильтрации 
2. снижение тепловой инерции ограждения, изменение температурного режима 

ограждения 
3. снижение термического сопротивления ограждения, снижение долговечности 

ограждения, сырость в помещениях 
4. снижение прочности ограждения, биостойкость, промерзание ограждения 
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7. Срок службы  жилого здания третьей группы капитальности… 
1. не менее 50 лет 
2. не нормируется 
3. 100 лет 
4. более 120 лет 
 
19.  Под термином “текущий ремонт” здания понимается: 
1. ремонт здания с целью восстановления исправности его конструкций и систем 

инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. 
2. ремонт здания с целью замены конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования. 
3. Восстановление ресурса здания, исправности его конструкций и систем инженерного 

оборудования, изменение его технико-экономических показателей. 
4. Выполнение комплекса мероприятий для продления срока его службы. 
 
10. Периодичность выполнения текущего ремонта зданий… 
1. 5–10 лет 
2. 3–5 лет 
3. определяется на основе осмотров (осенних, весенних) 
4. определяется сроком службы элементов (конструкций зданий) 
 
31.  Под термином “капитальный ремонт” здания понимается… 
1. ремонт здания с целью восстановления исправности его конструкций и систем 

инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей 
2. ремонт здания с целью замены конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования. 
3. ремонт здания с целью восстановления исправности его элементов с изменением 

технико-экономических показателей и повышения степени общего благоустройства  
4. ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения 
эксплуатационных показателей 

 
11. Продолжительность эффективной эксплуатации зданий до постановки на 

капитальный ремонт… 
1. 5–10 лет 
2. 15-25 лет 
3. нормами не установлено 
4. определяется на основе осмотров (осенних, весенних) 
 
12. Отмостка вокруг здания устраивается для … 
1. предотвращения промерзания оснований зданий 
2. отвода грунтовых и атмосферных вод от стен здания 
3. отвода поверхностных вод от стен и фундаментов 
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4. защиты стен фундамента от механического разрушения и грунта от уплотнения 
 
13. Температурный шов в стенах выполняют… 
1. при большой высоте стены 
2. при большой протяженности стен здания 
3. в местах перепада высот стен 
4. при неблагоприятных грунтовых условиях основания 
 
14. К чердачным перекрытиям предъявляются требования… 
1. прочности, жесткости, звукоизоляции 
2. прочности, жесткости, пароизоляции 
3. прочности, жесткости, теплоизоляции, пароизоляции 
4. прочности, жесткости, теплоизоляции и водонепроницаемости 
 
15. Эксплуатируемыми  крышами считают:  
1. плоские вентилируемые и невентилируемые крыши 
2. скатные крыши (одно, двух, четырёх) 
3. плоские крыши, используемые для бытовых целей, отдыха и т.д 
4. крыши плоские или малоуклонные совмещённые 
 
17. При установке водоприёмных воронок вокруг трубы теплоизоляция заменяется 

тяжёлым бетоном для… 
1. более прочного крепления трубы к конструкции крыши. 
2. оттаивания устья воронки за счет тепла, поступающего из помещения. 
3. заведения рулонного ковра под воронку и улучшения гидроизоляции. 
4. обеспечения пароизоляции конструкции покрытия. 
 
18. Основанием здания называется: 
a) толща грунтов, окружающих фундамент. 
b) толща грунтов залегающих под подошвой фундамента. 
c) расширенная нижняя часть фундамента. 
d) нижняя часть фундамента и грунта под зданием 
 
22. При определении глубины трещин в бетоне и каменной кладке применяют: 
a)  ультразвуковой метод 
b)  метод отрыва со скалыванием 
c) магнитный метод 
 
23. При определении теплопроводности применяют: 
a) метод электрических сопротивлений; 
b) измерение плотности теплового потока; 
c) химический анализ. 
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24.В зависимости от интенсивности коррозионного износа металлоконструкций, 
атмосферная среда по агрессивности делится на группы: 

a) неагрессивная и агрессивная; 
b) неагрессивная, слабо агрессивная, сильно агрессивная; 
c) слабо агрессивная, средней агрессивности, высокой агрессивности, особо сильной 

агрессии; 
d) неагрессивная, слабоагрессивная I и II степени, среднеагрессивная, повышенной 

агрессивности и сильноагрессивная. 
  
26. Основным видом дефектов, повреждений железобетонных конструкций 

являются: 
a)  пустоты, возникающие в результате непрохождения бетона на каком-либо участке 

бетонирования; 
b)  поверхностные неровности глубиной 2-3 см; 
c)  швы и прослойки из-за попадания в массу бетона случайных тел (строительный 

мусор, щепки, бутылки и т.п.); 
d)  трещины. 
 
27. Фактическая несущая способность обследуемой каменной конструкции 

вычисляется по формуле: 
Ф=N·Ктс 

где N – расчетная несущая конструкция (по СНиП II-22-81); Ктс – коэффициент 
технического состояния конструкций. 

По Вашему мнению, когда допустимо усиление конструкций без их разборки при 
следующем снижении несущей способности в % 
a) до 15; 
b) до 25; 
c) до 40; 
d) до 50; 
e) до 60. 

 
29. Степень долговечности здания характеризуется: 

a) морозостойкостью, прочностью, стойкостью против коррозии материалов 
несущих конструкций. 

b) способностью здания обеспечивать потребительские качества в течение 
заданного срока эксплуатации. 

c) сроком службы при заданном классе здания. 
d) требованиями к прочности и огнестойкости материала в течение заданного срока 

эксплуатации. 
 
30. Формы собственности жилья на современном этапе: 

a) государственная, коммерческая 

b) частная, государственная, муниципальная 

c) социальная, государственная, коммерческая 
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d) частная, муниципальная, коммерческая 

 
37. При определении толщины защитного слоя, расположения арматуры 

применяют: 
a)  метод ударного импульса 
b)  ультразвуковой метод 
c)  магнитный метод 
d) измерение с помощью отсчетного микроскопа 
38. Комплексным показателем качества объекта-сооружения, здания, конструкции 

или их составных частей является: 
a)  надежность, т.е. выполнять заданные функции во времени при установленных 

эксплуатационных показателях; 
b) безотказность, т.е. способность строительных конструкций объекта сохранять свою 

работоспособность в течении заданного времени 
c) долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния конструкций 
d) ремонтопригодность -  свойство конструкций быть приспособленным к устранению 

возникших повреждений 
 
39. Неисправность элемента здания, вызванная нарушением правил, норм и 

технических условий при его изготовлении, монтаже или ремонте называется: 
a) дефектом элемента здания 
b) отказом элемента здания 
c) физическим износом элемента здания 
d) повреждением элемента здания 
 
40. Неисправность элемента здания или его основных частей, вызванная внешним 

воздействием называется:  
a) дефектом элемента здания 

b) отказом элемента здания 

c) физическим износом элемента здания 

d) повреждением элемента здания 

 
41. Степень эксплуатационной пригодности конструкций здания характеризуется 

следующими категориями технического состояния:  
a) хорошее, вполне хорошее,  удовлетворительное, не удовлетворительное, ветхое, не 

пригодное 
b) нормальное, удовлетворительное, неудовлетворительное 
c) нормативное, работоспособное, ограниченно-работоспособное, аварийное 
d) исправное, работоспособное, ограниченно работоспособное, недопустимое, 

аварийное 
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42. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений включает в себя 
следующие этапы: 

a) работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, определение 
физического и морального износа здания; 

b)  подготовка к проведению обследования, предварительное обследование,  
детальное обследование; 

c) сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация 

d) ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и 
конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий, 
подбор и анализ проектно-технической документации, составление программы 
работ 

 
43. Какие из нижеперечисленных факторов способствуют образованию трещин в 

каменных конструкциях? 
a) низкое качество кладки, недостаточная прочность кирпича и раствора, совместное 

применение в кладке разнородных по прочности и деформативности каменных 
материалов 

b)  устройство железобетонных или металлических обойм 
c) промедление установки маяков, при обнаружении незначительных трещин 
d) устройство температурно-усадочных швов 
 
 44. Допускаемая ширина раскрытия трещин в растянутых и изгибаемых элементах 

из обычного железобетона позволяющая усиление конструкций и их дальнейшую 
эксплуатацию: 

1. 03 -05 мм; 
2. 0,6-0,8 мм; 
3. 09,-1,0 мм; 
4. не более 1,5 мм. 
 
45. К какому классу по интенсивности пешеходного движения относится 

территория при движении по ней от 50 до 100 чел/ч: 
1.  I класс 
2. II класс 
3. III класс  
4. Не нормируется  
 
46.Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного 

самоуправления в зависимости от: 
1. интенсивности движения пешеходов по тротуарам; 
2. количества жителей в микрорайоне; 
3. наличия рядом остановки общественного транспорта; 
4. наличия зеленых насаждений рядом с тротуаром. 
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47. К основным задачам технического обслуживания и ремонта систем отопления 
относят: 

1. поддержание расчетной температуры, влажности воздуха, уровня шума в 
отапливаемых помещениях, удаление воздуха из системы отопления; 

2. проверку работоспособности задвижек и вентилей, экономию теплоты; 
3. поддержание расчетной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, 

герметичность системы, экономию теплоты, уровень шума в пределах нормы; 
4. обеспечение бесперебойной подачи воды расчетной температуры в санитарные 

приборы дома, обеспечение исправного состояния элементов системы.         
 
48. Чтоб состояние здания признать аварийным процент жилых помещений  и основных 
несущих конструкций в здании должен быть  

a) 45% 

b) 51% 

c) 33%: 

d) 70%. 

49. Ветхое домовладение это домовладение с изношенностью 
a. 35% -45 

b. 60-80% 

c. 85-90% 

. 50.  Техническая диагностика это: 
a) Научная дисциплина, изучающая технические системы; 

b) Способ обследования здания; 

c) осмотр конструкции;  

d) Иное 

 

    51.  Является ли показателем гигиены тепловлажностный режим помещения 
a. Нет 

b. Да 

    52. Товарищество собственников жилья это 
a. Коммерческая организация 

b. Некоммерческая организация. 

    53. Закон РФ « Об основах жилищной политики был принят в каком году 
a. 1968 

b. 1992 

c. 2005 

d. 2003 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Охрана труда при проведении ремонтных работ 
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2. Нормативное и законодательное регулирование вопросов технической эксплуатации 

зданий. 

3. Обследование зданий для целей страхования. 

4. Виды и особенности кирпичных кладок. 

5. Диагностика конструкции, ее назначение, технические средства, методы 

6. Понятие экспертных систем. 

7. Организация и управление технической эксплуатацией объекта. Аварийные и 

диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий. 

8. Дефекты стальных кровель и способы их устранения. 

9. Содержание деревянных перекрытий. 

10. Содержание и ремонт элементов фасада (цоколей, балконов, лоджий, парапетов, 

пожарных лестниц). 

 
11. Причины дефектов железобетонных перекрытий. Способы устранения дефектов. 

12.  Особенности технических систем. 

13. Основные виды отделки наружных поверхностей стен. 

14. Наиболее характерные повреждения и дефекты конструкций зданий. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1  

 

1. Основные направления реформы жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Формы собственности  в жилищной сфере. 

3. Современные требования к жилью: тепловой комфорт жилья. 

1. Современные требования к жилью: экология жилой среды. 

2. Современные требования к жилью: функциональная комфортность жилья. 

3. Современные требования к жилью: условия безопасности жилья. 

4. Осуществление контроля за технической эксплуатацией жилищного фонда. 

5. Ремонт и замена перекрытий. 

6. Надежность эксплуатируемых зданий: надежность, безотказность, 

сохраняемость, ремонтопригодность. 

7. Отказы несущих и ограждающих конструкций. 

8. Роль ограждающих конструкций зданий для нормальной эксплуатации зданий. 

9. Изменения прочности и возникновение деформаций элементов здания в 

период нормальной эксплуатации. 

10. Причины, вызывающие аварии и повреждения зданий. 

11. Организация сбора-вывоза мусора. 

12. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий. 

13. Виды и работы технического обслуживания. 
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14. Виды осмотров, периодичность осмотров. 

15. Система ремонтов, виды ремонтов, их периодичность. 

16. Содержание квартир. 

17. Техническое обслуживание подвалов и технических подполий. 

18. Содержание чердаков. 

19. Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения. 

20. Модернизация и реконструкция зданий. 

21. Закрепление грунтов основания. 

22. Ремонт стен. 

23. Эксплуатация, ремонт и замена перекрытий. 

24. Ремонт кровель. 

25. Основы формирования системы благоустройства. 

26. Обслуживание систем газоснабжения. 

27. Инженерное благоустройство территорий. 

28. Социально-бытовое благоустройство. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  
 

1. Внешнее благоустройство и озеленение. 

2. Эксплуатация систем вентиляции. 

3. Обслуживание систем электрооборудования. 

4. Обслуживание систем отопления. 

5. Содержание чердачных крыш. 

6. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 

7. Техническое обслуживание системы горячего водоснабжения. 

8. Техническое обслуживание, дефекты и ремонт окон и дверей. 

9. Уборка жилых домов и придомовых территорий. 

10. Начальный период эксплуатации зданий. Приработка. 

11. Техническое обслуживание и ремонт мусоропроводов. 

12. Ремонт фундаментов (усиление, реконструкция), стен подвалов. 

13. Подготовка жилищного фонда к весенне-летнему периоду эксплуатации. 

14. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций (балконы, 

козырьки, лоджии, эркеры). 

15. Техническое обслуживание лифтов. 

16. Содержание совмещенных крыш. 

17. Дефекты, техническое обслуживание и ремонт перегородок. 

18. Стандарты жилья и эксплуатации жилищного фонда. 

19. Экологическое благоустройство. 

20. Утепление ограждающих конструкций. 
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21. Снижение шумов и звукоизоляция помещений. 

22. Классификация, дефекты, эксплуатация и ремонт полов. 

23. Обслуживание и ремонт лестниц. 

24. Подготовка жилищного фонда к зимнему периоду эксплуатации. 

25. Водоотведение (чердачные и плоские крыши). 

26. Устройство, техническая эксплуатация внутренней канализации. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Техническая эксплуатация и ее задачи 

2. Основные положения системы технической эксплуатации  

3. Содержание системы технической эксплуатации зданий. 

4. Виды и работы технического обслуживания. 

5. Система ремонтов зданий. 

6. Сущность и задачи технической диагностики 

7.  Методы и средства контроля физико-технических параметров зданий 

8. Методы и средства контроля санитарно-гигиенических параметров среды в 

помещениях 

9.  Понятия и критерии надежности. 

10.  Отказы в работе несущих и ограждающих конструкций зданий. 

11.  Сроки службы материалов и конструкций  зданий. 

12.  Начальный период эксплуатации зданий. Приработка. 

13.  Период нормальной эксплуатации зданий. 

14.  Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и 

качества зданий. 

15.  Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий. 

16. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий. 

17. Основания, фундаменты и эксплуатационные требования к ним 

18.  Стены и эксплуатационные требования к ним. 

19. Крыши, покрытия и эксплуатационные требования к ним 

20.  Полы и эксплуатационные требования к ним 

21. Окна, двери, ворота и эксплуатационные требования к ним 

22.  Приемка зданий в эксплуатацию 

23. Особенности технического обслуживания, характерные уязвимые места и дефекты 

заглубленных сооружений. 

24. Способы и средства выявления мест повреждений скрытой гидроизоляции. 

25. Способы и средства устранения повреждений в заглубленных сооружениях 

26. Основы формирования системы благоустройства 

27.  Инженерное благоустройство городских территорий 
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28. Социально-бытовое благоустройство городских территорий 

29.  Внешнее благоустройство и озеленение городских территорий 

30.  Экологическое благоустройство городских территорий 

31. Содержание систем центрального отопления. 

32. Содержание систем холодного и горячего водоснабжения. 

33. Содержание систем водоотведения. 

34. Содержание систем вентиляции жилых зданий. 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПРИ ЗАЧЕТЕ 

 

Баллы  Оценка /зачет 
критерии оценивания 

 

 
 
 
 

85 – 100 

«отлично» / 
зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

 
 

75 - 84 

«хорошо» / зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, а также имеет достаточно полное представление 
о значимости знаний по дисциплине. 

 
 

51 – 74 

«удовлетво-
рительно» / 
зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

 
 

менее 51 

«неудовлетворите
льно»/ незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 
не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по данной дисциплине. 

 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 
– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 
более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного 
тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя семестра на лекционных 
/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте 
вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период сессии 

на групповой 
консультации 

ведущий 
преподаватель 

промежуточная в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное 

ведущий 
преподаватель, 
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аттестация или компьютерное, по 
билетам, с 

практическими 
заданиями 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
 

1. Эксплуатация зданий и сооружений, ее цели и задачи. 
2. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий. 
3. Периоды эксплуатации зданий. 
4. Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и качества зданий. 
5. Содержание системы технической эксплуатации зданий. 
6. Техническое обслуживание зданий и сооружений. Его виды и работы. 
7. Осмотры зданий. 
8. Система ремонтов зданий и стратегия ее планирования. 
9. Меры повышения эффективности технического обслуживания и ремонта зданий. 
10. Сущность, задачи и способы технической диагностики поврежденных зданий и сооружений. 
11. Методы и средства наблюдения за трещинами при эксплуатации зданий. 
12. Контроль деформаций зданий и их конструкций при их эксплуатации. 
13. Цель, задачи и порядок проведения технической экспертизы зданий. 
14. Поверочный расчет конструкций зданий при проведении технической экспертизы. 
15. Повреждения зданий, возведенных на лессовых просадочных грунтах. 
16. Содержание квартир жилых зданий при их эксплуатации. 
17. Основы формирования системы благоустройства жилых территорий. 
18. Инженерное благоустройство городских территорий и её эксплуатация. 
19. Внешнее благоустройство и его эксплуатация. 
20. Экологическое благоустройство и его эксплуатация. 
 
 


