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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью работы на практических занятиях по дисциплине 

«Эксплуатация и обслуживание объектов недвижимости» являет-

ся подбор и анализ информации, необходимой для решения ин-

женерных задач по технической эксплуатации, обслуживанию, 

содержанию и ремонту зданий и сооружений в условиях совре-

менного развития строительной отрасли. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

«Изучение требования нормативных документов  

по технической эксплуатации, обслуживанию  

и ремонту зданий» 

 

Цель занятия: Изучить нормативные документы в области 

технической эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.   

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Нормативные требования к состоянию конструкций зда-

ния. 

2. Требования к обеспечению эксплуатационных качеств 

внутренних помещений зданий. 

3. Параметры, характеризующие техническое состояние 

здания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие параметры характеризуют техническое состояние 

здания? 

2.  Расскажите о системе нормативов по технической экс-

плуатации зданий. 

3. Какие эксплуатационные требования к зданиям заложе-

ны в нормативных документах? 

4. Раскройте содержание системы технической эксплуата-

ции зданий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

«Определение физического износа отдельных  

элементов здания: стен, перекрытий» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять физический износ стен и  перекрытий здания, ру-

ководствуясь ВСН 53-86(р). 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Определение физического износа стен здания. 

2. Определение физического износа конструкций перекры-

тия здания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое физический износ? 

2. Как определяется физический износ конструктивного 

элемента здания? 

3. Как определить долю восстановительной стоимости от-

дельных элементов? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

«Определение физического износа отдельных  

элементов здания: крыши, кровли, полов» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять физический  износ отдельных элементов здания: 

крыши, кровли, полов. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Определение физического износа крыши здания. 

2. Определение физического износа кровли здания. 

3. Определение физического износа полов в здании. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как определяется физический износ конструктивного 

элемента – крыши здания? 
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2. Как определяется физический износ конструктивного 

элемента – кровли здания? 

3. Как определяется физический износ конструктивного 

элемента – различных видов полов в здании? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

«Определение физического износа здания в целом» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять физический износ здания в целом. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Определение физического износа конструктивных эле-

ментов здания. 

2. Определение доли восстановительной стоимости отдель-

ных элементов. 

3. Определение физического износа здания в целом. 

  

Контрольные вопросы 

 

1. Определение физического износа отдельных элементов 

здания и здания в целом. 

2. Определение физического износа здания в целом. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

«Определение сопротивления теплопередаче  

конструкции стены» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять сопротивление теплопередаче конструкции сте-

ны, руководствуясь СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Определение толщины стены жилого дома из условий 

энергосбережения. 

2. Определение толщины стены здания из санитарно-

гигиенических и комфортных условий. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие теплотехнические требования предъявляются к 

ограждающим конструкциям здания? 

2. Расчеты и технические решения по восстановлению экс-

плуатационных качеств стенового ограждения. 

3. Условия обеспечения оптимальной тепловой защиты кон-

струкций. 

4. Определять сопротивление теплопередаче конструкции 

стены. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

«Определение толщины дополнительного слоя  

утеплителя ремонтируемой стены» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять толщину дополнительного слоя утеплителя ре-

монтируемой стены, руководствуясь СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий». 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Определение толщины слоя утеплителя, стены ремонти-

руемого здания, исходя из условий его эксплуатации.  

2. Требования к обеспечению эксплуатационных качеств 

внутренних помещений зданий. 

3. Технологические характеристики наружных стен зданий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные теплотехнические характеристики материалов. 

2. Какой должна быть температура внутри помещений? 

3. Что такое теплопотери через стены? 

4. Определение толщины слоя утеплителя, стены ремонти-

руемого здания. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

«Расчет влажностного состояния  

ограждающих конструкций» 

 

Цель занятия: Научить студентов рассчитывать влажностное 

состояние ограждающих конструкций, руководствуясь  

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Правила оценки влажностного состояния ограждающих 

конструкций здания. 

2. Условия эксплуатации зданий препятствующее выпаде-

нию конденсата. 

3. Зависимость сопротивления теплопередаче от увеличения 

влажности материала конструкций стенового ограждения. 

4. Определение температуры на внутренней поверхности 

стены. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расчет влажностного состояния ограждающих конструк-

ций здания. 

2. Условия эксплуатации зданий препятствующее выпаде-

нию конденсата. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

«Определение требуемого сопротивления  

паропроницанию наружной стены» 

 

Цель занятия: Научить студентов рассчитывать требуемое 

сопротивление паропроницанию наружной стены, руководству-

ясь СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Нормативные документы, регламентирующие паропрони-

цаемость стен. 

2. Определение требуемого сопротивления паропроницанию 

конструкции наружной стены. 



7 

 

 

3. Определение фактического сопротивления паропроница-

нию конструкции наружной стены. 

4. Мероприятия по обеспечению нормативных показателей 

паропроницания. 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение требуемого сопротивления паропроницанию 

конструкции наружной стены. 

2. Мероприятия по обеспечению нормативных показателей 

паропроницания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 

«Обоснование и определение состава  

ремонтно-строительных работ. Подсчет объемов работ  

при утеплении стен с внутренней и (или) наружной стороны» 

 

Цель занятия: Научить студентов определять состав и под-

считывать объемы ремонтно-строительных работ при утеплении 

стены. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Конструктивное решение стен здания. 

2. Характерные повреждения конструкции стен здания  

и  причины, их вызвавшие. 

3. Способы устранения повреждений конструкций стен зда-

ния. 

4. Определение состава и объема работ на основании вы-

бранного способа ремонта. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите возможные причины повреждения бетонных и 

кирпичных стен здания. 

2. Охарактеризуйте основные виды и методы утепления 

ограждающих конструкций. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10 

«Выбор машин и механизмов с учетом конкретных условий  

и технических решений по утеплению стен» 

 

Цель занятия: Научить студентов выбирать комплект машин 

и механизмов в конкретных условиях ремонтно-строительных 

работ по утеплению стен здания. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Выбор машины, механизмы, приспособления для ведения 

ремонтных работ (краны, подъемники, лебедки; средства малой 

механизации).  

2. Оснастку рабочего места на высоте (лестницы, леса, под-

мости, люльки).  

3. Нормокомплект инструментов и инвентаря, необходимый 

для принятого способа ремонтных работ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. По каким параметрам выбираются машины, механизмы 

для производства ремонтно-строительных работ при утеплении 

стены? 

2. Как обеспечивается безопасная работа на высоте при про-

изводстве ремонтно-строительных работ при утеплении стены? 

3. Определение инструментов и инвентаря, необходимого 

для принятого способа ремонтных работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11 

«Разработка калькуляции трудовых затрат  

и заработной платы. Разработка календарного графика  

ведения работ, графика движения рабочей силы» 

 

Цель занятия: Научить студентов разрабатывать калькуля-

цию трудовых затрат и заработной платы, календарный график 

ведения работ, график движения рабочей силы. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Технологию ремонтно-строительных работ. 
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2. Нормативные документы, регламентирующие составле-

ние калькуляции трудовых затрат и заработной платы. 

3. Правила разработки календарного графика производства 

работ. 

4. Расчет продолжительности каждой отдельной работы  

и определение общей продолжительности производства ремонт-

но-строительных работ. 

5. График движения рабочей силы и оптимизация календар-

ного графика производства ремонтно-строительных работ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Технологическая последовательность ведения ремонтно-

строительных работ. 

2. Разработка калькуляции трудовых затрат и зарплаты. 

3. Разработка календарного графика производства ремонт-

но-строительных работ. 

4. Определение продолжительности ведения работ. 

5. График движения рабочей силы при производстве ре-

монтно-строительных работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12 

«Расчет трудовых ресурсов для производства ремонтных  

работ по утеплению стен здания.  

Расчет технико-экономических показателей по ремонту» 

 

Цель занятия: Научить студентов рассчитывать оптималь-

ный состав рабочих в бригаде для производства ремонтно-

строительных работ и выполнять расчет технико-экономических 

показателей по ремонту. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Распределение затрат труда между рабочими в соответ-

ствии с их профессией и квалификацией. 

2. Комплексная бригада для ремонтных работ. 

3. Расчет числа рабочих на основе калькуляции и календар-

ного графика производства работ. 
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4. Расчет технико-экономических показателей производства 

ремонтно-строительных работ: 

 объем работ (м
2
, м

3
, м, шт.); 

 общая продолжительность работ (дн.); 

 трудоемкость выполнения работ (чел.-смен); 

 затраты машинного времени, (маш.-смен); 

 выработка на одного рабочего в смену (м
2
, м

3
, м, шт.); 

 уровень  выполнения норм (%). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расчет состава и численности бригады. 

2. Проектирование квалификационного состава комплекс-

ной бригады. 

3. Основные технико-экономические показатели проекта 

производства ремонтно-строительных работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13 

«Определение материально-технических ресурсов  

для производства ремонтных работ. Разработка мероприятий 

по контролю качества ремонтно-строительных работ» 

 

Цель занятия: Научить студентов определять материально-

технические ресурсы для производства ремонтных работ и разра-

батывать мероприятия по контролю качества ремонтно-

строительных работ. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Нормы расхода строительных материалов. 

2. Определение потребности в основных материалах, кон-

струкциях и полуфабрикатах. 

3. Нормокомплект инструментов, инвентаря для определен-

ных видов ремонтных работ. 

4. Определение машинах, механизмах и технологической 

оснастки для ремонтных работ. 

5. Требования надежности, долговечности и заданных экс-

плуатационных показателей. 
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6. Мероприятия по контролю качества поступающих матери-

алов и конструкций, операционному и приемочному контролю, 

акты на скрытые работы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение материально-технических ресурсов для про-

изводства ремонтных работ. 

2. Мероприятия по контролю качества ремонтно-строи-

тельных работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14 

«Определение физического износа системы центрального 

отопления здания. Определение физического износа системы 

внутреннего горячего водоснабжения здания» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять физический износ системы центрального отопле-

ния и системы внутреннего горячего водоснабжения здания, ру-

ководствуясь ВСН 53-86(р). 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Какие существуют ступени регулирования систем отоп-

ления. 

2. Когда проводят гидравлические испытания и производят 

пробный пуск системы отопления. 

3. Определение физического износа системы центрального 

отопления. 

4. Виды водоснабжения, предусмотренные в современных 

жилых домах. 

5. Что включают в себя работы по техническому обслужи-

ванию систем водоснабжения. 

6. Определение физического износа системы внутреннего 

горячего водоснабжения. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Основные работы и периодичность их проведения для 

инженерных систем здания. 

2. Определение физического износа системы центрального 

отопления. 

3. Определение физического износа системы внутреннего 

горячего водоснабжения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15 

«Определение физического износа системы внутреннего  

водопровода. Определение физического износа системы  

канализации здания» 

 

Цель занятия: Научить студентов на основе исходных дан-

ных определять физический износ системы внутреннего водо-

провода и системы канализации здания, руководствуясь ВСН 53-

86(р). 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Что включают в себя работы по техническому обслужи-

ванию систем внутреннего водопровода. 

2. Работы по техническому обслуживанию систем канализа-

ции здания. 

3. Определение физического износа системы внутреннего 

водопровода здания. 

4. Определение физического износа системы канализации 

здания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение физического износа системы внутреннего 

водопровода здания. 

4. Определение физического износа системы канализации 

здания. 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная рабо-

та студента – это способ деятельности студента во внеаудиторное 

время. К каждому самостоятельному занятию студенты изучают 

теоретический материал по учебникам и конспектам лекций.  

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Текущий контроль 

 

Опрос по контрольным вопросам 
 

Текущий контроль по разделам 1–13 будет заключаться в 

опросе обучающихся по контрольным вопросам:  

 

Вопросы Т1 

1. Раскройте содержание системы технической эксплуата-

ции зданий. 

2. Расскажите о системе нормативов по технической эксплу-

атации зданий. 

3. Каковы основные работы и периодичность технического 

обслуживания зданий? 

4. Что включает в себя система ремонтов? В чем различие 

текущего и капитального ремонтов? Какова их периодичность? 

5. Что входит в работы по техническому обслуживанию? 

6. Назовите отличия общих, плановых и неплановых ремон-

тов. 

7. Кто осуществляет общие осмотры жилых зданий? 

8. Какие работы выполняют при капитальном ремонте зда-

ния? 

9. На основании чего осуществляют определение стоимости 

капитального ремонта здания? 

10. Что предусматривает разработка проектной документа-

ции на капитальный ремонт здания? 

11. Как осуществляются расчеты заказчиков с генподряд-

ными и проектными организациями? 
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12. Назовите основные направления реформы жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации. 

13. Приведите формы собственности и использования жилья 

на современном этапе. 

14. Опишите товарищества собственников жилья, их усло-

вия формирования, ответственность, права. 

 

Текущий опрос Т2 

15. Как осуществляется государственный контроль за тех-

нической эксплуатацией жилищного фонда? 

16. Назовите способы обследования и диагностики кон-

структивных элементов здания. 

17. Как классифицируются неразрушающие методы обсле-

дования конструкций здания? 

18. Какие приборы и инструменты используют при освиде-

тельствовании и испытании конструкций? 

19. Как определяют параметры микроклимата зданий и со-

оружений? 

20. Назовите параметры естественной освещенности зданий. 

21. Какие теплотехнические требования предъявляются  

к ограждающим конструкциям здания? 

22. Назовите и раскройте основные виды повышения несу-

щей способности оснований  при капитальном ремонте здания. 

23. Раскройте способы усиления фундаментов жилых домов. 

24. Назовите возможные причины повреждения бетонных  

и кирпичных стен здания. 

25. Охарактеризуйте основные виды и методы утепления 

ограждающих конструкций. 

26. Как осуществляется ремонт стыков полносборных зда-

ний? 

27. Назовите основные дефекты кровель. Как производят их 

ремонт? 

28. Что входит в состав работ при ремонте и замене между-

этажных перекрытий жилых зданий? 

29. Назовите виды полов и эксплуатационные требования  

к ним. 

 

  



15 

 

 

Текущий опрос Т3 

30. Назовите основные работы и периодичность их проведе-

ния для инженерных систем здания. 

31. Назовите виды водоснабжения, предусмотренные в со-

временных жилых домах. 

32. Что включают в себя работы по техническому обслужи-

ванию систем водоснабжения и водоотведения? 

33. Какие существуют ступени регулирования систем отоп-

ления? 

34. Когда проводят гидравлические испытания и производят 

пробный пуск системы отопления? 

35. Раскройте основные положения технической  эксплуата-

ции систем вентиляции жилого дома. 

36. Что включает в себя сеть внутридомового электроснаб-

жения? 

37. Какую техническую документацию должны вести экс-

плуатирующие электрооборудование организации? 

38. Что проверяют при осмотре дымоходов жилых зданий? 

39. Какие работы проводят при техническом обслуживании 

специального оборудования? 

40. Что входит в состав планово-предупредительных ремон-

тов газовых аппаратов и газопроводов? 

 

Текущий контроль за выполнением курсового проекта 

 

Текущий контроль ТК за выполнение курсового проекта 

осуществляется преподавателем путем проверки разделов в соот-

ветствии с графиком, предоставленном в таблице. 

 

График текущего контроля выполнения курсового проекта 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Вид ТК 

1 

Общие положения. Исходные дан-

ные для проектирования и подсчет 

объемов работ 

5 неделя ПКП1 

2 

Организация и технология произ-

водства ремонтно-строительных 

работ 

Выбор машин, механизмов, обо-

рудования для ремонтных работ 

9 неделя ПКП2 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Вид ТК 

3 

Определение материально-

технических ресурсов. Технико-

экономические показатели проекта 

13 неделя ПКП3 

 

Промежуточная аттестация 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 7 се-

местре 4 курса для очного обучения, в процессе которого опреде-

ляется сформированность обозначенных в рабочей программе 

компетенций. 

На зачет выносятся вопросы, при ответе на которые студент 

демонстрирует свои знания и (или) умения по обозначенным вы-

ше компетенциям. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Какие параметры характеризуют техническое состояние 

здания? 

2. Из чего состоит система планово-предупредительного ре-

монта? Взаимосвязь между различными видами ремонтов. 

3. В чем заключается текущий ремонт и капитальный ре-

монт зданий? 

4. Что называется комплексным ремонтом? 

5. В чем заключается выборочный капитальный ремонт? 

6. Периодичность планово-предупредительных, текущих и 

капитальных ремонтов. 

7. Порядок назначения здания на капитальный ремонт. 

8. Подготовка и анализ технической документации на капи-

тальный ремонт. 

9. Определение физического износа отдельных элементов 

здания и здания в целом. 

10. Определение степень морального износа здания. 

11. Группа зданий по капитальности. 

12. Какие мероприятия обеспечивают нормативный срок 

службы зданий? Определение среднего срока службы здания. 
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13. Порядок приемки зданий в эксплуатацию. Функции ра-

бочей и Государственной комиссии по приемке зданий в эксплуа-

тацию после капитального ремонта. 

14. Задачи технической диагностики. Методы и средства 

контроля физико-технических параметров здания и санитарно-

гигиенических параметров среды в помещениях. 

15. Техническое обслуживание и ремонт оснований, фунда-

ментов и подвалов. 

16. Техническое обслуживание и ремонт стен. Расчеты  

и технические решения по восстановлению эксплуатационных 

качеств стенового ограждения. 

17. Техническое обслуживание и ремонт крыш и кровель. 

18. Техническое обслуживание и ремонт перекрытий. 

19. Техническое обслуживание и ремонт элементов каркаса 

зданий: колонн, стропильных конструкций. 

20. Техническое обслуживание и ремонт полов. 

21. Техническое обслуживание и ремонт лестниц. 

22. Правила содержания и ремонт окон, дверей, световых 

фонарей. 

23. Техническая эксплуатация фасада здания и основные 

способы устранения неисправности при разрушении. 

24. Методы защиты металлоконструкций о коррозии. 

25. Методы защиты бетонных и железобетонных конструк-

ций от коррозии. 

26. Методы защиты деревянных конструкций от разруше-

ния. 

27. Основные правила содержания системы внутреннего во-

допровода. 

28. Эксплуатационные требования, способы предупрежде-

ния и устранения неисправностей в системе канализации. 

29. Подготовка систем отопления к отопительному сезону и 

консервация системы на летний период. 

30. Основные неисправности в системе горячего водоснаб-

жения. Какие материалы и соединения допускается применять 

при  ремонте систем горячего водоснабжения? 

31. Как осуществляется подготовка здания к зиме и подго-

товка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов и ин-

женерного оборудования? 
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32. Эксплуатация систем вентиляции. Сроки проведения те-

кущего и капитального ремонтов. 
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