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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические 

работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов. 

Методические указания по выполнению практических работ поПМ.04. 

«Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда» 

- разработаны в соответствии с рабочей программой ПМ.04. «Организация 

эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда»; 

- соответствует требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение ПМ.04. 

«Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда»студентами 

предусмотрено 152 часааудиторных занятий, из них практических занятий – 26 часов. 

Пособие включает 5 практические работпо темам ПМ.04. «Организация 

эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда». Практическое занятие №6 - 

экскурсия в ЖКУ. 

Каждая  практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и 

практическом использовании результатов исследования, о необходимых для проведения 

работы материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание 

работы и нормативные данные об испытуемых материалах. 

К выполнению практических  работ студенты приступают после подробного 

изучения соответствующего теоретического материала. Перед проведением практической  

работы необходимо ознакомиться с устройством оборудования и приборов, ознакомиться 

с правилами обращения с ними. При проведении испытаний необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. После окончания занятий студенты приводят в порядок  

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения практической  работы и после 

окончания ее студент должен показать преподавателю полученные им опытные 

результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения преподавателем указанных 

результатов и выводов каждый студент оформляет отчет по работе, который 

представляется на проверку и подпись преподавателю в тот же день либо на следующем 

занятии. 

Выполнение  практических работ направлено на: 

-  обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных 

и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива.  

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные тетради для 

практических работ.  Предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой 

практической  работы студент должен изучить учебный материал, изложенный на 

аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе. 
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Обращение к студентам 

 

Начиная выполнять работу, внимательно прочтите и запишите название 

практической  работы, цель еѐ выполнения.  

Изучите теоретический материал, необходимый для выполнения работы, 

предложенные задания, технологию выполнения работы. 

Обратите внимание на вопросы самоконтроля, которые помогут вам 

сконцентрироваться на главном при выполнении работы. 

Тщательно проанализируйте каждую часть работы, если есть вопросы, задайте их 

преподавателю. 

В ходе работы строго соблюдай правила по технике безопасности; все выводы 

производи с максимальной точностью; После выполнения работы составь отчет, по 

следующей схеме: 

- наименование и номер работы; 

- перечень оборудования; 

-обработка результатов  

- таблица результатов заполняется по  ходу работы; 

- вывод 

 

Внимательно выполняя все указания, вы успешно выполните и защитите практическую 

работу. 

 

 

Желаю удачи! 

 

 
 

Практическая работа №1 

Тема: «Оценка технического состояния конструкций зданий» 

 

Цель работы: обучить навыкам пользования справочниками, определять физический 

износ конструктивных элементов здания. 

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.4.1., ПК 4.3. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Содержание работы: 

Ход работы:  

1. На основе исходных данных определить физический износ конструктивных 

элементов здания и заполнить таблицу 1. 

2. Проанализировать износ по табл.3, дать общую характеристику технического 

состояния жилого здания, установить первоочередные мероприятия по реконструкции и 

восстановлению элементов зданий. 

Расчет физического износа здания 
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Таблица 1 
Конструктивные элементы здания Удельная стоимость 

конструктивного 

элемента Уi, % от 

восстановительной 

стоимости (ВС) здания 

Степень износа 

конструктив-

ных элементов 

Фi, % 

Средневзвешен-ная 

степень физического 

износа здания  

Уi Фi /100 

1 2 3 4 

1. Фундаменты 11   

2. Стены 19   

3. Перегородки 7   

4. Перекрытия 13   

5. Крыша 2   

6. Кровля 1   

7. Полы 6   

8. Окна 5   

9. Двери 6   

10. Отделочные покрытия 9   

11. Центральное отопление 2,8   

12. Холодное 

водоснабжение 

0,5   

13. Горячее водоснабжение 4,5   

14. Канализация 2   

15. Электрооборудование 3,5   

16. Прочие элементы    

Итого: 100   

 

 

Примечание:  

1. Графы 1 и 3 заполняется в соответствии с вариантом задания. 

2. Графа 2 заполняется в соответствии с инструкциями Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя РФ). 

 

Задание к практической работе 1 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Конструктивные 
элементы 

здания 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 вариант 

1 Фундаменты 35% 41% 40% 20% 43% 37% 

2 Стены 27% 35% 28% 37% 33% 17% 

3 Перегородки 20% 29% 38% 41%) 17% 23% 

4 Перекрытия 45% 34% 43%о 27% 37% 28%о 

5 Лестницы 11% 43% 20% 38% 25% 41% 
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6 Крыша 11% 28% 17% 43% 43% 60% 

7 Кровля 48% 62% 75% 12% 21% 52% 

8 Полы 12% 23% 33% 43% 54% 15% 

9 Окна 23% 17% 27% 13% 22% 73% 

10 Двери 34% 28% 48% 24% 36% 35% 

11 Отделка стен 22% 31% 39% 32% 64% 44% 

12 
Система 
горячего 

водоснабжения 
46% 33% 25% 17% 21% 32% 

13 
Система 

холодного 
водоснабжения 

17% 51% 61% 54% 65% 77% 

14 
Система 

центрального 
отопления 

28% 12% 44% 17% 28% 38% 

15 Система 
канализации 39% 23% 8% 71% 12% 24% 

16 
Система 

электрообору- 
дования 

41% 34% 47% 32% 17% 34% 

 

Укрупненная шкала определения технического состояния здания  

по величине физического износа 

Таблица 3. 

Физическ

ий износ 

здания, % 

Техническое 

состояние 

здания 

Общая характеристика технического состояния 

жилого здания 

Стоимос

ть 

ремонта, 

% от ВС 

0-20 хорошее 

Повреждений и деформаций нет; имеются 

отдельные (устранимые при текущем ремонте) мелкие 

дефекты, не влияющие на эксплуатационные качества 

конструктивного элемента 

0-11 

21-40 
удовлетворитель

ное 

Капитальный ремонт производится на отдельных 

участках, имеющих относительно повышенный износ 
12-36 

41-60 
неудовлетворите

льное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют некоторого капитального 

ремонта, который наиболее целесообразен именно на 

данной стадии 

38-90 

61-75 ветхое 

Эксплуатация конструктивных элементов 

возможна лишь при условии значительного 

капитального ремонта 

93-120 

Более 75 негодное 
Аварийное состояние несущих конструктивных 

элементов, а ненесущих – весьма ветхое. 
- 
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Конструктивные элементы ограниченно выполняют 

свои функции (лишь при проведении охранных 

мероприятий). Часто требуется полная замена 

конструктивных элементов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность планово-предупредительных ремонтов. 

2. Различные виды ремонтов, их взаимосвязь. 

3. Сущность комплексного ремонта. 

4. Сущность выборочного капитального ремонта. 

5. Сущность текущего ремонта зданий. 

6. Виды переустройства старых зданий. 

7. Полная перепланировка в старых зданиях. 

8. Определение физического износа здания. 

9. Определение морального износа зданий. 

10. Группы зданий по капитальности. 

11. Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы зданий. 

12. Порядок приемки зданий в эксплуатацию. 

13. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. 

14. Нормативный срок здания. 

15. Оптимальный срок здания. 

16. Методика определения среднего срока службы   здания. 

17. Задачи технической эксплуатации 

18. Порядок назначения зданий на капитальный ремонт. 

 

 

 

Практическая работа №2 

Тема: «Диагностика строительных конструкций» 
 
Цель работы: Изучить способы и отработать методику определения прочности бетона в 

конструкциях. Научиться пользоваться нормативными данными по определению 

прочности материалов конструкций и дать оценку механических свойств испытываемых 

материалов. 

 

Приборы: 

Молоток Кашкарова 

Эталонные стержни 

Угловой измеритель 

Испытываемая конструкция  

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.4.1., ПК 4.4. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 
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Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

Содержание работы: 

Определение прочности материала конструкций неразрушающим методом 

Определение прочности материала проводится без отбора проб конструкции с 

помощью эталонного молотка Кашкарова. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Вставляем в молоток стальной стержень. 

2. Молоток устанавливаем перпендикулярно поверхности испытываемой 

конструкции. 

3. Ударяем молотком локтевым ударом средней силы, чтобы получить на 

поверхности бетона отпечаток. 

4. После получения отпечатка необходимо передвинуть стержень в стакане на 

расстоянии 10-12мм и следующий удар произвести на расстоянии от первого 30мм. 

5. Для определения диаметра на бетоне необходимо от отсчета измеренного 

масштабом угловым вычесть «100» и поделить разность на «10». 

6. Для определения диаметра отпечатков на эталонном стержне необходимо снять 

два отпечатка в двух направлениях, т.к. отпечаток не имеет строго круглой формы. 

Расчетный диаметр определяется по формуле 

d= 21 dd , где 

d1 - диаметр в наименьшем направлении 

d2 - диаметр в наибольшем направлении 

7. Подсчитываем диаметры остальных отпечатков, т.е. необходимо выполнить не 

менее 10 отпечатков. 

При определении диаметров может получиться значительный разброс отдельных 

значений, поэтому следует увеличить количество отпечатков до «n». Определить по 

формуле: 

2

2

max400 К
R

RR
п

ср

mih
 

гдеRmax, Rmin–наибольшее и наименьшее значения 

К-коэффициент, который зависит от количества сделанных отпечатков. 

8. Заполнить таблицу 5. 

           Таблица 4 

№ 

п/п 
Материал 

 

Номера отпечатков 
Средн. 

Rв 

Н/см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Прочность бетона определяют по тарировочной кривой. По вертикали на графике 

откладываются отношения диаметров отпечатков на поверхности бетона и эталонном 

стержне: по горизонтали - прочность материала, 10
5
 Па. 

 

Вывод: по результатам испытаний прочность конструкции 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
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Практическая работа №3 

«Определение деформаций зданий и конструкций» 

 

Цель работы: Отработать методику определения прогиба перекрытий с помощью 

нивелира и измерительной рейки. Оценка качества монтажа конструкций. 

 

Приборы:  

1.Нивелир 

2.Измерительная рейка 

3.Теодолит 

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.4.1., ПК 4.4. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

 

Определение прогибов перекрытий с помощью нивелира 

Порядок выполнения работы: 

1. Прибор установить в помещении таким образом, чтобы с одной стоянки и при 

одном горизонте инструмента (ГИ) определить отметки наибольшего числа точек 

конструкции. 

2. Измерительную рейку ставить на опорах перекрытия и совместить горизонтальную 

нить нивелира с нулевым отсчетом на рейке (для этого шкалу по штоку передвигают в 

поле видимости нивелира). 

3. Для определения прогиба, отметки определять в среднем сечении вдоль рабочего 

пролета в трех точках. Для этого рейку устанавливать в вертикальном положении в 

намеченные точки потолка так, чтобы опорный шарик касался этой точки. 

4. Снять отсчеты по черной и красной сторонам шкалы. Цена одного деления на 

шкале равна 1мм. 

5. Определить абсолютный прогиб f (мм.) как отсчет по красной рейке в одной точке 

плюс отсчет по черной рейке в другой точке (если 2 отсчета снимать по «красным» или по 

«черным» сторонам, то из большего результата отнимают меньший и получают прогиб). 

6. Определить относительный прогиб fотн. как отношение полученного прогиба f к 

рабочему пролету L.  

7. Сравнить полученные результаты с определенными прогибами изгибаемых 

элементов зданий. Отсчеты в каждой точке брать два раза и вычислять среднюю 

величину.  

8. Вычислить разность отметок между углами по каждой стороне. По результатам 

измерений заполнить таблицу 4. 

9. Сделать вывод по результатам измерений. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 

№ 

точек 

Отсчеты 
Абсолютный 

прогиб 

f (мм) 

Относительный 

прогиб f/L 

(мм) 

Допустимый 

прогиб 

[f/L] (мм) точек сред 

       

 

Вывод: получившийся в результате измерения прогиб ____________________ 

предельного. 

 

 

 

Практическая работа №4 

Тема: Определение отклонений стен от вертикали 

 

Цель работы:  

-уметь выполнять работы с использованием приборов; 

- уметь обеспечивать  безопасность выполнения работ; 

- определять по предложенному алгоритмуотклонений стен от вертикали 

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.3.,., ОК.7., ПК.4.1., ПК 4.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

Порядок работы: 

 

 Установить теодолит около стены, привести его в рабочее состояние по уровням, 

зрительную трубу теодолита установить параллельно стене, закрепить винты 

горизонтальных кругов (лимба и алидады) и освободить винт вертикального круга. 

 Далее рейку прикладывать к стене у пола и брать отчет по вертикальной нити 

теодолита по рейке. Затем установить рейку на стену у потолка и вновь взять отсчет по 

рейке.  

Если отсчеты по рейке будут одинаковыми, то стена имеет вертикальное положение, 

если есть разница в отсчетах, то стена отклонена в ту или другую сторону от вертикали. 

Вывод: в результате проведенного обследования стен здания можно сделать вывод  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Влияние загрязненного воздуха на строительные конструкции. 

2. Методы защиты металлов от коррозии. 

3. Причины гниения древесины. Способы защиты древесины от гниения. 

4. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от коррозии. 

5. Способы защиты фундаментов от увлажнения. 

6. Мероприятия по усилению оснований. 

7. Порядок обследования оснований и фундаментов. 

8. Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения. 

9. Способы наблюдения за деформациями в стенах зданий. 

10. Порядок осмотра фасадов. 

11. Признаки разрушения фасадов. 

12. Основные способы устранения неисправностей при разрушении фасадов. 

13. Порядок и сроки осмотра чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий. 

14. Основные способы усиления и ремонта перекрытий различных конструкций. 

15. Особенности эксплуатации деревянных перегородок. 

16. Порядок осмотра крыш. 

17. Усиление деревянных стропил. 

18. Порядок и сроки ремонта лестниц. 

19. Периодичность осмотра и порядок ремонта окон, дверей, световых фонарей. 

20. Оценка технического состояния оснований, фундаментов. 

21. Оценка технического состояния фасада здания. 

22. Оценка технического состояния стен здания. 

23. Оценка технического состояния перекрытий, полов, крыш. 

24. Коррозия каменных и бетонных конструкций. 

25. Методы защиты от коррозии металлических конструкций. 

 

 

Практическая работа №5 

«Составление технического заключения» 

 

Цель работы: обучить навыкам пользования справочниками, составления ведомостей 

дефектов конструкций. 

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4.,ОК.7.,  ПК.4.1., ПК 4.3. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 
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Ход работы:  

1. На основе исходных данных, взятых из табл.7, проанализировать 

признаки износа конструктивных элементов здания, воспользовавшись ВСН 53-

86 (р). Заполнить таблицу 6. 

2. Установить категорию технического состояния здания, 

воспользовавшись табл.3. Сделать вывод. 

 

 

Ведомость 

дефектов и повреждений строительных конструкций 

           Таблица 6 

Элемент или 

узел 

Описание дефекта или 

повреждения 
Метод устранения 

Сроки 

устранения 

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

Задания на практическую работу 5 

 
№ 
п/ 
п 

Конструкции 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 вариант 

1 Фундаменты 
Деревянные 

35% 

Столбчатые 

каменные 

41% 

Ленточные 

каменные 

40% 

Ленточные 

крупноблоч 

ные 20% 

Свайные 

каменные 

43% 

Свайные 

железобето 

иные 37% 

2 Стены 
Деревянные 

каркасные 

27% 

Каркасные с 

облицовкой 

35% 

С 

облицовкой 

плиткой 

28% 

Кирпичные 
37% 

Из 

естественн 

ых камней 

33% 

Из несущих 

панелей 

17% 

3 Перегородки 
Деревянные 

неоштукату- 

ренные 20% 

Деревянные 

неоштукату- 

ренные 29% 

Шлакобе- 

тонные 38% 

Фибролито 

вые 41%) 

Кирпичные 
17% 

Несущие 

панельного 

типа 23%) 

4 Перекрытия 
Деревянные 

неоштукату- 

ренные 45% 

Деревянные 

неоштукату- 

ренные 34% 

Из 

кирпичных 

сводов по 

стальным 

балкам 43%о 

Из 

прокатных 

панелей 

27% 

Монолитны 

е 37% 

Железобе- 

тоиные 

28%о 

5 Лестницы 
Деревянные 

11% 

По стальным 

косоурам 

43% 

По 

стальным 

косоурам 

20% 

Железобе- 

тоиные 38% 

Железобе- 

тоиные 25% 

Железобе- 

тоиные 41% 

6 Крыша 
Деревянная 

11% 

Деревянная 

28% 

Железобе- 

тоиная(чер-

дачная) 

17% 

Железобе- 

тоиная 

сборная 

43% 

Железобе- 

тоиная 

сборная 

43% 

Железобе- 

тоиная 

сборная 

60% 

7 Кровля Тесовая 48% 
Драночная 

62% 

Черепичная 

75% 

Рулонная 

12% 

Смастич-

ная 

21% 

Стальная 

52% 
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8 Полы 
Мозаичные 

12% 

Керамичес- 

кие 23% 

Паркетные 

33% 

Дощатые 

43% 

Из рулоных 

материалов 

54% 

Дощатые 

15% 

9 Окна 
Деревянные 

23% 

Деревянные 

17% 

Металли- 

ческие 27% 

Металличес 

кие 13% 

Деревянные 

22% 

Деревянные 

73% 

10 Двери 
Деревянные 

34% 

Деревянные 

28% 

Деревян- 

ные 48% 

Деревянные 

24% 

Металличес 

кие 36% 

Металличес 

кие 35% 

11 Отделка стен Обоями 22% 
Масляная 

31% 

Штукатур 

ка 39% 

Плиткой 
32% 

Водными 

составами 

64% 

Штукатурка 

44% 
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