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Авторы: 
• Сварич Ольга Михайловна, Старший преподаватель, промышленного, 

гражданского строительства и экспертизы недвижимости

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Эксплуатация и реконструкция 
сооружений

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 8

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Расчетно-графическая 
работа

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Эксплуатация и реконструкция сооружений

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-10 -способен 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
мониторинг, контроль 
и надзор в сфере 
безопасности зданий и 
сооружений

З-1 - Излагать основные 
способы усиления 
строительных конструкций 
реконструируемых сооружений, 
основные нормативные 
документы по дисциплине
З-2 - Предлагать способы 
восстановления несущей 
способности и 
эксплуатационной пригодности 
строительных конструкций 
зданий и сооружений
З-3 - Проводить работы по 
инженерному испытанию 
строительных конструкций, 
зданий и сооружений, 
особенности испытаний 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
Экзамен
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статической и динамической 
нагрузками
П-1 - Работать в программно-
вычислительных комплексах и 
системах автоматизированного 
проектирования
У-1 - Оценивать техническое 
состояние, надежность 
строительных конструкций 
сооружений, фактическую 
несущую способность 
строительных конструкций 
зданий и сооружений по 
результатам обследования
У-2 - Выполнять проекты по 
реконструкции сооружений в 
соответствии с действующими 
нормами
У-3 - Применять методы и 
средства дефектоскопии 
строительных конструкций, 
контроля физико-механических 
свойств материалов в 
конструкциях

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа (тестирование) 10,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа 10,16 100
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа (тестирование) 11,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа 11,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
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оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основные положения по технической эксплуатации зданий и сооружений.
2. Методика оценки технического состояния элементов здания.
3. Проведение текущего и капитального ремонтов.
4. Технология и организация ремонта жилых зданий.
5. Общие сведения о реконструкции зданий и сооружений.
6. Экономические основы эксплуатации жилого фонда.
7. Общестроительные мероприятия при реконструкции зданий.
8. Техническое обследование объектов реконструкции.
9. Реконструкция промышленных предприятий.
10. Усиление строительных конструкций.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Тестирование по темам лекционных занятий.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.2. Расчетно-графическая работа
Примерный перечень тем
1. Особенности организации строительства при реконструкции действующих 

производственных объектов.
2. Особенности организации строительства при реконструкции жилых  зданий.
3. Оценка технического состояния и усиление ж./б. конструкций при реконструкции - 

колонн, плит перекрытий.
4. Оценка технического состояния и усиление каменных конструкций – кирпичных 

стен.
5. Оценка технического состояния и усиление фундаментов.
6. Ремонт и восстановление гидроизоляции фундаментов и заглубленных сооружений.
7. Применение композитных материалов при ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений.
8. Системный подход к выбору организационно-технологических решений при 

реконструкции. Риски.
9. Структура строительной организации (ее особенности) специализирующейся на 

реконструкции.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Организация работ по технической эксплуатации зданий. 2. Понятие физического и 

морального износа зданий. 3. Эксплуатационные требования к зданиям. Срок службы 
зданий. 4. Создание системы планово- предупредительных ремонтов. 5. Приборы и 
методы контроля состояния материалов и конструкций при обследовании зданий. 6. 
Определение параметров надежности строительных конструкций. 7. Оценка 
эксплуатационных характеристик конструктивных элементов зданий. 8. Планирование 
текущего ремонта зданий. 9. Правила содержания помещений квартир. 10. Техническая 
эксплуатация оснований, фундаментов и подвальных помещений. 11. Техническая 
эксплуатация полов, стен и перекрытий жилых зданий. 12. Эксплуатация лестничных 
клеток, основные требования. 13. Техническая эксплуатация крыш различных 
конструкций. 14. Техническая эксплуатация фасада здания. 15. Эксплуатация чердачных 
помещений различных конструктивных схем. 16. Защита металлических и бетонных 
конструктивных элементов от коррозии. 17. Меры защиты деревянных конструкций от 
гниения. 18. Меры защиты полимерных конструкций. 19. Обязанности наймодателя по 
эксплуатации жилого здания. 20. Основные характеристики микроклимата жилых и 
вспомогательных помещений жилых зданий. 21. Определение воздухообмена в 
помещениях жилых зданий. 22. Обязанности собственников жилого помещения в 
многоквартирном доме. 23. Основные работы и периодичность их проведения для 
инженерных систем зданий. 24. Требования, предъявляемые к инженерным системам 
здания. 25. Методы испытаний внутренних водопроводных систем. 26. Эксплуатация 
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внутридомового газового оборудования, состав работ. 27. Техническое обслуживание 
подвалов жилых зданий. 28. Техническое обслуживание систем водоснабжения и 
водоотведения. 29. Техническая эксплуатация систем вентиляции жилого дома. 30. 
Технико-экономические показатели жилищного фонда, его структура. 31. Виды износа 
основных фондов, методы определения физического и морального износов. 32. Основные 
требования к жилым помещениям, жилым зданиям. 33. Факторы, влияющие на 
эксплуатационный износ жилого здания и его отдельных конструкций. 34. Цели и задачи 
мониторинга жилых зданий. 35. Критерии и методы оценки эксплуатационного ресурса 
элементов здания.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Содержание и основные задачи технической эксплуатации зданий, сооружений. 2. 

Состав работ при проведении текущего и капитального ремонтов зданий и сооружений. 3. 
Техническая эксплуатация и технология ремонта основных несущих элементов 
сооружения - фундаментов, стен, перекрытий, покрытия, кровли. 4. Общие сведения о 
реконструкции зданий. Факторы, вызывающие необходимость реконструкции зданий, 
сооружений и застройки. 5. Основные виды технических мероприятий при 
проектировании реконструкции. Основные данные необходимые для проекта 
реконструкции зданий. 6. Предпроектные комплексные исследования как база для 
проведения технических мероприятий при проектировании реконструкции зданий и 
застройки. Нагрузки и воздействия на реконст¬руируемые здания и сооружения. 
Нормативная база проектирования реконструкции застройки, жилых и общественных 
зданий и их конструктивных элементов. 7. Планировочные и конструктивные особенности 
реконструируемых зданий массового строи¬тельства 1950-70 г.г. 8. Основные тенденции 
переустройства жилых и общественных зданий. Современные норматив¬ные требования к 
планировочному и конструктивному решению зданий. 9. Результаты оценки технического 
состояния несущих конструкций реконструируемых зданий. 10. Восстановление 
гидроизоляции и влажностного режима зданий. Способы осушения стен. 11. 
Восстановление эксплуатационных качеств крыш и кровель. Переоборудование  
невентилируемых кровель в вентилируемые. 12. Факторы, вызывающие необходимость 
утепления ограждающих конструкций. Технические решения по утеплению наружных 
ограждающих конструкций. 13. Замена и усовершенствование конструкций перекрытий в 
реконструируемых зданиях. 14. Условия и способы усиления оснований и фундаментов. 
15. Основные положения по проектированию усиления стальных конструкций. 
Классификация способов усиления. Конструктивные схемы усиления. 16. Методы 
усиления изгибаемых стальных конструкций - балки, прогоны. 17. Усиление сжатых 
элементов - колонн. 18. Общие положения расчета усиленных элементов на прочность и 
устойчивость. Присоединение элементов усиления. Требования к технологии выполнения 
работ по усилению. 19. Основные положения по проектированию усиления каменных 
конструкций.  Классификация способов усиления. 20. Ремонт и восстановление 
кирпичных конструкций. Заделка трещин в кирпичных стенах различными способами. 21. 
Конструктивные схемы надстройки кирпичных зданий и сооружений при их 
реконструкции. Обеспечение пространственной жесткости кирпичных стен при 
надстройке этажей. 22. Обеспечение пространственной жесткости кирпичных зданий 
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напряженными поясами. 23. Методы усиления кирпичных стен, кирпичных столбов и 
простенков. 24. Технические решения по усилению каменных конструкций 
металлическими, железобетонными и углепластиковыми обоймами. 25. Технические 
решения по усилению пилястр, перемычек, углов кирпичных стен, примыкания стен.      
26. Устройство проемов в несущих стенах. 27. Основные причины, приводящие к 
необходимости усиления и ремонта железобетонных конструкций. Классификация 
способов усиления ж.б. конструкций. 28. Основные положения расчета усилений ж.б. 
конструкций. 29. Технические решения по усилению изгибаемых ж.б. элементов. 30. 
Методы усиления ж.б. многопустотных плит. 31. Конструирование усиления 
многопустотных плит, усиленных установкой в пустоты арматур¬ных каркасов. Порядок 
производства работ. 32. Технические решения по усилению сборных ребристых плит и 
монолитных ж.б. перекрытий. 33. Основные положения расчета усиленных изгибаемых 
элементов. 34. Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов, усиленных 
установкой допол¬нительной арматуры в растянутой зоне. Порядок производства работ. 
35. Методы усиления ж.б. балок. Усиление опорных частей балок. 36. Методы усиление 
ж.б. колонн. 37. Включение в совместную работу усиливаемых конструкций. 38. Способы 
создания преднапряжения при усилении ж.б. конструкций. 39. Технические решения по 
усилению балконов и лестниц. 40. Проектирование изгибаемых ж.б. элементов, 
усиленных подведением упругих дополнитель¬ных опор в пролете. 41. Основные методы 
усиления и ремонта деревянных конструкций. Замена поврежденных дере¬вянных 
конструкций. Защита деревянных конструкций от биоповреждений. 42. Защита 
железобетонных и стальных конструкций от коррозии.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-10 П-1 Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
Расчетно-
графическая 
работа


