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Введение 

Учебные планы в СПО предусматривают два основных вида 

самостоятельной работы студентов – аудиторную, под непосредственным 

руководством преподавателя, и внеаудиторную, по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль 

за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает активные 

умственные действия, связанные с поисками наиболее рациональных 

способов выполнения предложенных преподавателем заданий, с анализом 

результатов работы.  Ее основная цель - обеспечение глубокого и прочного 

усвоения студентами основного программного материала, а также: 

 формирования  компетенций, умений использовать справочную 

документацию и специальную литературу; 

  развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

Критериямиоценкирезультатоввнеаудиторнойсамостоятельнойработ

ы студентовявляются: 

 уровеньосвоенияучебногоматериала; 

 умение 

использоватьтеоретическиезнанияпривыполнениипрактическихзадач; 

 сформированностьучебныхумений; 

 оформлениематериалавсоответствиистребованиями. 

 Данные методические указания предназначены для  организации и 

обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы студентами  ГБОУ СПО 

«ТАПТ» по МДК.04.01. Содержание и техническая эксплуатация жилищного 

фонда ПМ.04Организация эксплуатации и ремонта домовладений и 

жилищного фонда  специальности 100126 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями  федерального образовательного стандарта, рассчитаны на 66  

часов и включают следующие виды самостоятельных работ: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; 

 конспектирование учебных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы по темам; 



 подготовку к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  оформление  работ;  

 создание презентаций; 

 написание докладов по заданным темам;  

 работа с Интернет-ресурсами 

 

 

Пояснительная записка 

Виды, объем, и содержание  самостоятельной внеаудиторной работы 

студентами  рассмотрены на заседании цикловой комиссии 

профессиональных  дисциплин на основании изучения бюджета времени и в 

соответствии с учебным планам и рабочей программой ПМ.04 Организация 

эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда. 

При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы студентам 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 работу следует выполнять в отдельной тетради, на внешней обложке 

которой должны быть указаны фамилия и инициалы выполняющего 

работу, название учебного заведения, номер группы, номер варианта; 

 номер варианта определяется согласно списку группы; 

 задания выполняются любой пастой, (кроме красного цвета) на 

странице оставляются  поля от  3 до 4  см для замечаний 

преподавателя; 

 при подготовке к практическим работам студенты готовит ответы на 

контрольные  вопросы; 

 тема презентации, доклада выбирается студентом из общего списка 

согласно номеру варианта; 

На  третьем  курсе предлагается выполнить самостоятельную работу, 

рассчитанную на 66 часов. Сдача всех самостоятельных работ  является 

допуском к экзаменуПМ.04 Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды самостоятельных работ и их распределение по темам 

№ Раздел, тема Наименование вида 

самостоятельной работы 

Количес

тво час. 

1 Раздел 1  

Выполнение мероприятий 

по технической 

эксплуатации 

инженерных сетей и 

оборудования зданий 

Проработка тем занятий. Ответы 

на контрольные вопросы по теме, 

подготовка к практическим 

работам, проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы, работа с Интернет-

ресурсамиКонтрольная 

внеаудиторная работа 

16 

.2 Раздел 2  

Эксплуатация зданий и 

сооружений 

Проработка тем занятий Ответы 

на контрольные вопросы по теме, 

подготовка к практическим 

работам . проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы; работа с Интернет-

ресурсами 

 Написание докладов по 

заданной теме Контрольная 

внеаудиторная работа 

20 

1.3 Курсовой проект Выполнение  и оформление 

курсовой работы (проектов) 

 

30 

 Всего 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по работе с текстом 

 

умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

- формулировать вопросы к заголовку; 

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

- осознать, что неизвестно по этой теме; 

- переформулировать заголовок в форму вопроса. 

 

умения, необходимые для структурирования информации: 

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной 

учебной задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое; 

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем 

говорится; 

- оценивать  информативную значимость выделенных мыслей -  

соотносить их с теми или иными категориями содержательной структуры 

информации (фактами, явлениями, понятиями, законами, теориями); 

- определять логические и содержательные связи и отношения между 

мыслями информации; 

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, 

несущие основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, 

рисунки и др.) 

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, 

объединяя их в более крупные части; 

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

- обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

- конкретизировать то, что дано обобщено; 

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует 

доказательства; 

- выделять трудное, непонятное; 

- формулировать вопрос по учебной информации; 

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

- синтезировать информацию, полученную из разных источников. 

 

     умения письменной  фиксации результатов работы с учебной 

информацией: 

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию 

графически; 

- отражать содержание информации тезисно; 

- составлять конспект (следящий, структурный и др.); 

 

 



коммуникативные умения: 

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной 

информации; 

- тезисно излагать содержание информации; 

- развернуто излагать содержание. 

 

умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

- воспроизводить изученное; 

- составлять тезаурус понятий темы; 

- подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

- приводить собственные примеры; 

- устанавливать связи изученного с ранее известным. 

 

Требование  по написанию доклада 
Доклад - это  сообщение на определенную тему, цель которого получить 

знания из дополнительной литературы, систематизировать материал и 

проиллюстрировать его примерами. 

1. Тема доклада  выбирается из списка предложенного ниже и 

согласовывается с преподавателем. 

2. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  

при получении задания. 

3. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

4. Доклад должен сообщать новую информацию. 

При составлении  доклада необходимо помнить о его композиционной 

структуре. Выступление должно состоять из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада 

 сообщение основной идеи 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

Основная часть должна  глубоко раскрыть суть затронутой темы, которая 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы докладов 

 

1. Новые материалы труб, используемые при монтаже инженерных систем 

зданий,  

2.Современные способы диагностики инженерных сетей и инженерного 

оборудования зданий». 

Экология жилой среды. 

3.Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного 

фонда. 

4.Санитарно-технические требования и нормы при эксплуатации жилых 

зданий. 

5.Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий. 

6.Применение новейших методов ремонта и методов восстановления 

изношенных элементов здания. 

7.Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня 

эксплуатации зданий. 

8.Особенности эксплуатации общественных зданий. 

9.Особенности эксплуатации промышленных зданий. 

10.Аварии строительных объектов, причины их возникновения и способы 

предупреждения. 

11.Применению современных материалов для внутренней отделки зданий. 

 

 

Вопросы к ПМ.04. «Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда» 

 

 

При подготовке к практическим работам необходимо подготовить 

ответы на вопросы, которые приводятся ниже. 

1. Виды переноса тепла. 

2. Схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном 

присоединении. 

3. Механическая вентиляция. Элементы приточных и вытяжных систем. 

4. Теплопередача через ограждения. 

5. Схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном 

присоединении. 

6. Вентиляция жилых зданий. 

7. Расчетные температуры. 

8. Подбор и установка циркуляционных насосов. 

9. Гравитационные системы вентиляции. 

10. Отсыревание ограждений. 

11. Располагаемое и требуемое давление в системе отопления. 

12. Аэрация зданий. Требуемая площадь вентиляционных проемов. 

13. Воздухопроницаемость ограждений. 



14. Принципы расчета системы отопления. Расчет промежуточных стояков. 

15. Местная вентиляция. 

16. Теплоустойчивость ограждений. 

17. Паровое отопление. 

18. Схемы организации притока и вытяжки в помещении. 

19. Тепло потери через ограждения. 

20. Воздушное отопление. 

21. Виды вентиляционных систем. 

22. Солнечное отопление. 

23. Схема газоснабжения населенного пункта. 

24. Определение воздухообмена в помещении. 

25. Элементы системы теплоснабжения. Топливо.  

26. Теплоносители.  

27. Виды систем отопления. 

28. Основные требования к газоснабжению гражданских зданий. 

29. Виды загрязнений воздуха помещения. Источники загрязнения. 

30. Виды переноса тепла. 

31. Трубопроводы систем теплоснабжения и отопления. 

32. Состав и свойства воздуха. I – d – диаграмма. 

33. Теплопередача через ограждения 

34. Запорно–регулирующие устройства в системе отопления 

35. Вентиляция жилых зданий. 

36. Расчетные температуры. 

37. Нагревательные приборы. 

38. Гравитационные системы вентиляции. 

39. Отсыревание ограждений. 

40. Классификации систем водяного отопления. 

41. Аэрация зданий. Требуемая площадь вентиляционных проемов. 

42. Воздухопроницаемость ограждений. 

43. Гравитационная система отопления. 

44. Местная вентиляция. 

45. Теплоустойчивость ограждений. 

46. Схема вертикальной двухтрубной системы отопления с верхней разводкой 

47. Схемы организации притока и вытяжки в помещении. 

48. Тепло потери через ограждения. 

49. Схема вертикальной однотрубной системы отопления с верхней 

разводкой. 

50. Виды вентиляционных систем. 

51. Схема горизонтальной однотрубной системы отопления. 

52. Схема газоснабжения населенного пункта. 

53. Определение воздухообмена в помещении. 

54. Схемы присоединения системы отопления к теплосети. 

55. Основные требования к газоснабжению гражданских зданий. 

56. Виды загрязнений воздуха помещения. Источники загрязнения. 

 



Проработка тем занятий 

 

Раздел1. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации 

инженерных сетей и оборудования зданий 

 

Тема 1.1.  Водоснабжение зданий 
Студент должен: 

знать: 

- принципиальную схему водоснабжения поселения и ее основные элементы; 

- основные элементы внутреннего холодного водопровода; 

- устройство вводов и водомерных узлов; 

- устройство и схемы внутренней водопроводной сети; 

- схемы внутреннего холодного водопровода; 

- схемы горячего водоснабжения; 

- основные требования к технической эксплуатации внутреннего 

водопровода. 

Общие сведения о гидравлике. Движение жидкости. Свойства жидкости. 

Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Режимы 

течения жидкости. Потери напора. Гидравлический удар в трубопроводах. 

Меры борьбы. Принципиальная схема водоснабжения поселения и ее основные 

элементы. Основные элементы внутреннего холодного водопровода. 

Устройство вводов и водомерных узлов. Установки для повышения давления. 

Запасные и регулирующие емкости. Устройство и схемы внутренней 

водопроводной сети. Трубопроводная арматура. Водоразборная арматура. 

Схемы внутреннего холодного водопровода. Внутренний противопожарный 

водопровод. Системы и схемы горячего водоснабжения. Устройства для 

нагрева воды. Аккумуляторы тепла. Особенности конструирования 

внутреннего горячего водопровода. Техническая эксплуатация внутреннего 

водопровода. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с основными 

элементами внутреннего холодного водопровода; устройством вводов и 

водомерных узлов; устройством и схемами внутренней водопроводной сети; 

схемами внутреннего холодного водопровода; 

схемами горячего водоснабжения; основные требования к технической 

эксплуатации внутреннего водопровода.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные элементы внутреннего холодного водопровода. 

2. Приведите примеры схем внутренней водопроводной сети. 

3. Приведите примеры схем внутреннего холодного водопровода.  

4. Приведите примеры схем горячего водоснабжения. 

5. Назовите основные требования к технической эксплуатации внутреннего 

водопровода. 

 

Тема 1.2.  Система внутренней канализации 



Студент должен: 

знать: 

- принципиальную схему системы водоотведения населенного пункта; 

- основные требования к технической эксплуатации систем канализации. 

Принципиальная схема системы водоотведения населенного пункта. 

Системы внутренней канализации. Основные элементы системы. Приемники 

сточных вод. Устройство и материальное исполнение внутренней 

канализационной сети. Водостоки зданий. Техническая эксплуатация системы. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с принципиальной 

схемой системы водоотведения населенного пункта; 

основнымитребованиями к технической эксплуатации систем канализации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте классификацию систем канализации. 

2. Перечислите основные элементы системы канализации. 

3. Назовите основныетребования к технической эксплуатации систем 

канализации. 

4. Каким образом осуществляется водосток зданий? 

 

Тема 1.3.  Отопление и вентиляция зданий 

Студент должен: 

знать: 

- основные элементы системы отопления здания; 

- отопительные приборы; 

- классификацию систем отопления по конструктивной схеме; 

- классификацию систем вентиляции; 

- основные элементы систем вентиляции зданий; 

- классификацию и устройство вентиляторов. 

            Способы передачи тепла. Сопротивление теплопередачи. 

Принципиальная схема теплоснабжения населенного пункта. Основные 

элементы системы отопления здания. Отопительные приборы. 

Классификация систем отопления по конструктивной схеме. Кратность 

вентилирования. Классификация систем вентиляции. Основные элементы 

систем вентиляции зданий. Дефлекторы. Классификация и устройство 

вентиляторов. Оборудование для очистки и нагревания воздуха. 

Кондиционирование воздуха. Техническая эксплуатация системы. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с основными 

элементами системы отопления здания;классификацией систем отопления по 

конструктивной схеме; классификацией систем вентиляции; основными 

элементами систем вентиляции зданий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте классификацию систем отопления по конструктивной схеме. 

2. Перечислите основные элементы системы отопления здания. 

3. Дайте классификацию систем вентиляции. 



4. Назовите основные элементы систем вентиляции зданий. 

 

Тема 1.4.  Газоснабжение зданий 
Студент должен: 

знать: 

- основные элементы системы газоснабжения поселений и зданий. 

Основные элементы системы газоснабжения поселений и зданий. 

Внутренний газопровод. Трубопроводная арматура. Газоиспользующее 

оборудование. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с основными 

элементами системы газоснабжения поселений и зданий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные элементы системы газоснабжения поселений и 

зданий. 

2. Назовите газоиспользующее оборудование. 

 

Тема 1.5.  Электроснабжение зданий 

Студент должен: 

знать: 

- методы оценки технического состояния электрических сетей и 

электросилового оборудования зданий. 

Электрические и слаботочные сети. Электросиловое оборудование и 

грозозащита зданий. Оценка технического состояния электрических сетей и 

электросилового оборудования зданий. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с методами оценки 

технического состояния электрических сетей и электросилового оборудования 

зданий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите методы оценки технического состояния электрических сетей и 

электросилового оборудования зданий. 

2. Каким образом осуществляется громозащита зданий? 

Раздел 2Эксплуатация зданий и сооружений 

Тема 2.1. Жилищно-коммунальное обслуживание 
Студент должен: 

знать: 

- основные виды жилищного фонда; 

- права и обязанности собственника жилища; 

- обязанности и права исполнителя ЖКУ. 

Жилищный фонд. Основные законодательные и нормативно-технические 

документы по эксплуатации зданий. Требования к эксплуатации инженерной 

инфраструктуры в системе ЖКХ. Жилищно-коммунальные услуги. 

Обязанности и права исполнителя ЖКУ. Методика определения нормативов 



потребления коммунальных услуг. Права и обязанности собственников 

жилища. Представление ЖКУ собственникам индивидуальных жилых домов. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с основными видами 

жилищного фонда; мероприятиями, включающими в комплекс системы 

технической эксплуатации жилищного фонда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные виды жилищного фонда и дайте их общую 

характеристику. 

2. Какие мероприятия включаются в комплекс системы технической 

эксплуатации жилищного фонда? 

3. Дайте определение понятиям «услуга», «жилищно-коммунальная услуга». 

Кто занимается предоставлением ЖКУ? 

4. Укажите основные отличия материальных и социально-культурных услуг. 

5. Расскажите о правах и обязанностях собственника жилища. 

6. Перечислите основные обязанности жилищно-коммунальных услуг. 

7. В чѐм заключаются особенности предоставления ЖКУ собственникам 

индивидуальных жилых домов? 

 

Практические занятия: 

Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением 

метода аналогов и экспертного метода. 

Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением 

расчѐтного метода. 

 

Тема 2.2. Основные положения по технической эксплуатации  зданий 

Студент должен: 

знать: 

- основные факторы, вызывающие преждевременный физический износ 

здания; 

- виды морального износа здания; 

- основные положения системы технической эксплуатации зданий. 

Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. 

Эксплуатационные требования к зданиям. Надѐжность эксплуатируемых 

зданий. Нагрузки и воздействия на здания. Износ зданий. Срок службы зданий. 

Основные положения системы технической эксплуатации зданий. Аппаратура, 

приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств 

материалов и конструкций при обследовании зданий. Порядок приѐмки в 

эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных 

зданий. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с основными 

факторами, вызывающие преждевременный физический износ здания; 

видами морального износа здания; основными положениями системы 

технической эксплуатации зданий. 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику нагрузкам, действующим на здание в процессе 

эксплуатации. 

2. Перечислите основные факторы, вызывающие преждевременный 

физический износ здания. 

3. Что понимают под сроком службы здания? 

4. Какие существуют виды морального износа здания? 

5. Каково назначение системы технической эксплуатации зданий? 

6. Какова цель системы технического осмотра зданий? 

7. Укажите назначение текущего ремонта и его содержание. 

8. Какие объѐм и содержание капитального ремонта? 

 

Практические занятия: 

Определение сроков службы здания. 

Определение параметров микроклимата зданий и сооружений. 

Правила исчисления объѐмов ремонтно-строительных работ. 

Составление графиков проведения ремонтных работ. 

Оформление документации по результатам общего осмотра зданий. 

Оформление документации по приѐмке в эксплуатацию новых, капитально 

отремонтированных и модернизированных зданий. 

 

Тема 2.3. Техническая эксплуатация подземной части здания 
Студент должен: 

знать: 

- методы усиления грунтов; 

- основные причины, вызывающие износ и разрушение фундаментов; 

- мероприятия, предусмотренные при технической эксплуатации подземной 

части здания. 

Просадка зданий. Основные методы усиления грунтов. Эксплуатация 

фундаментов. Техническое обслуживание подвалов. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с причинами, 

вызывающими деформацию и повреждения фундаментов; мероприятиями, 

предусмотренными при технической эксплуатации подземной части здания. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие причины вызывают деформацию и повреждения фундаментов? 

2. Каково влияние грунтовых и поверхностных вод на несущие способности 

оснований и фундаментов? 

3. Каково назначение гидроизоляции подвальных помещений? Назовите их 

типы. 

4. Перечислите основные причины, вызывающие износ и разрушение 

фундаментов. 

5. Какие мероприятия предусмотрены при технической эксплуатации 

подземной части здания? 

 



Тема 2.4. Техническая эксплуатация наружных стен и перегородок 

здания 
Студент должен: 

знать: 

- причины, вызывающие преждевременный износ ограждающих конструкций; 

- мероприятия, предусмотренные при технической эксплуатации стен, 

перегородок, окон, дверей, элементовфасадов здания. 

Эксплуатация каменных стен. Эксплуатация деревянных стен. 

Эксплуатация перегородок. Эксплуатация окон и дверей и световых фонарей. 

Эксплуатация и ремонт внутренней отделки зданий. Эксплуатация элементов 

фасада здания. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с причинами, 

вызывающими преждевременный износ ограждающих конструкций; 

мероприятиями по технической эксплуатации стен, перегородок, окон, 

дверей, элементов фасадов здания. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите причины, вызывающие преждевременный износ 

ограждающих конструкций. 

2. Перечислите мероприятия по технической эксплуатации каменных стен. 

3. В каких условиях устанавливаются маяки и как ведѐтся наблюдение за 

ними? 

4. Как обеспечивается температурно-влажностный режим внутри здания? 

5. Перечислите причины, вызывающие износ и повреждение деревянных 

конструкций. 

6. Назовите особенности технической эксплуатации деревянных конструкций. 

7. Перечислите мероприятия по технической эксплуатации фасадов здания. 

8. В результате каких причин происходит разрушение балконов? 

9. Назовите задачи технической эксплуатации балконов, лоджий и эркеров. 

10.Каковы основные требования, предъявляемые к входу в жилой дом? 

11.Перечислимте причины, вызывающие преждевременное повреждение 

перегородок? 

12.Какие особенности эксплуатации перегородок? 

Практические занятия: 

Технология определения деформации стен. 

Определение износа перегородок. 

Определение износа окон и дверей. 

Оценка технического состояния фасадов зданий. 

 

Тема 2.5. Техническая эксплуатация перекрытий и полов  

Студент должен: 

знать: 

- причины, вызывающие повреждения перекрытий; 

- мероприятия, предусмотренные при технической эксплуатации полов; 

- основные неисправности лестниц и причины их появления. 



Конструкции перекрытий и их дефекты. Эксплуатация полов. Техническое 

обслуживание и содержание лестничных клеток. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с причинами, 

вызывающими повреждения перекрытий; мероприятиями, 

предусмотренными при технической эксплуатации полов; основными 

неисправностями лестниц и причинами их появления. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные причины, вызывающие повреждения деревянных 

перекрытий? 

2. Какие мероприятия выполняются для повышения долговечности 

перекрытий? 

3. В чѐм заключается техническая эксплуатация полов? Перечислите 

мероприятия по их обслуживанию. 

4. Перечислите основные неисправности лестниц и причины их появления. 

5. Какие мероприятия выполняются для повышения долговечности лестниц? 

 

Тема 2.6. Техническая эксплуатация крыш и чердачных перекрытий 

Студент должен: 

знать: 

- мероприятия, выполняющие при техническом обслуживании крыш; 

- мероприятия, выполняющие при обслуживании чердачных помещений. 

Эксплуатация крыш. Содержание чердачных помещений. 

Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с мероприятиями, 

выполняющими при техническом обслуживании крыш, при обслуживании 

чердачных помещений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи ставятся перед осмотром крыш? 

2. Какие мероприятия выполняют при техническом обслуживании крыш? 

3. Назовите основные неисправности водоотводящих устройств и способы их 

устранения. 

4. Укажите, с какой целью рекомендуется устройство специальных 

вентиляционных отверстий. 

5. Какие мероприятия выполняются при обслуживании чердачных 

помещений? 

 

 

Тема 2.7. Особенности сезонной эксплуатации зданий 

Студент должен: 

знать: 

- мероприятия, осуществляющие в период подготовки жилищного фонда к 

работе в зимний и весенне-летний периоды. 

Подготовка зданий к зимнему периоду. Подготовка зданий к весенне-

летнему периоду. 



Методические указания: 

Изучение данного материала  следует ознакомиться с мероприятиями, 

осуществляющими в период подготовки жилищного фонда к работе в зимний 

и весенне-летний периоды. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие мероприятия осуществляются в период подготовки жилищного 

фонда к работе в зимний период? 

2. Какие мероприятия осуществляются в период подготовки жилищного 

фонда к работе в летний период? 

3. Каков порядок оформления готовности зданий к сезонной эксплуатации? 

 

Задания к контрольной работе 

Контрольная работа – это отчет студента  о проделанной работе по изучению 

программы МДК.04.01.  

 

Список теоретических вопросов и задача к контрольной работе  

Вариант 1. 

1. Перечислите основные виды жилищного фонда и дайте их общую 

характеристику.         

2. Как обеспечивается температурно-влажностный режим внутри здания?              

3. Назовите основные требования к технической эксплуатации систем 

отопления.  

4. Как осуществляется планирование и организация текущего ремонта?                                                                                                                                

5. Задача. 

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. 

 

Вариант 2. 

1.  Какие мероприятия включаются в комплекс системы технической 

эксплуатации жилищного фонда? 

2. Перечислите причины, вызывающие износ и повреждение деревянных 

конструкций здания. 



3. Назовите основные требования к технической эксплуатации систем 

водоснабжения. 

4. Каковы особенности эксплуатации общественных зданий? 

5. Задача. 

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. 

 

Вариант 3. 

1. Дайте определения «услуга», «жилищно-коммунальная услуга». Кто 

занимается предоставлением ЖКУ 

2. Назовите особенности технической эксплуатации деревянных конструкций. 

3. Назовите основные требования к технической эксплуатации систем 

канализации. 

4. Как осуществляется планирование и организация капитального ремонта 

зданий? 

5. Задача. 

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 м
2
 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

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 %. 



 

Вариант 4. 

1. Какие права имеют собственники жилища? 

2. Перечислите мероприятия по технической эксплуатации фасадов здания. 

3. Изложите основные правила эксплуатации систем газоснабжения. 

4. Что включает в себя система осмотров зданий? 

5. Задача. 

Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 

2,7 х 0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м
2
 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами 

перегородок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и 

конструкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения 

до 30 %. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, 

деформации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия 

трещин до 15 мм. 

Вариант 5.  

1. Какие обязанности имеют собственники жилища?  

2. В результате каких причин происходит разрушение балконов? 

3. Назовите основные требования к технической эксплуатации систем 

электроснабжения. 

4. Изложите содержание и задачи технической эксплуатации зданий. 

5. Задача. 

Определить физический износ системы центрального отопления в 

девятиэтажном доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. 

Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная 

арматура и калориферы. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в 

секциях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции 

магистрали, наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков,  

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на 

площади до 25 %. 

 

Вариант 6. 



1. Какие права имеет исполнитель ЖКУ?  

2. Назовите задачи технической эксплуатации балконов, лоджий и эркеров. 

3. Перечислите основные требования к эксплуатации систем вентиляции. 

4. Что такое физический износ зданий? Его причины и определение. 

5.  Задача. 

Определить физический износ стен из слоистых железобетонных 

двухслойных панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 

лет. 

Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м
3
 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 

1. Отслоение раствора в стыках , трещины на наружной поверхности, следы 

протечек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки 

промерзания на площади до 20 % - 55 панелей. 

3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 

15 % - 65 панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в 

перемычках, выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

5. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, 

повреждение на площади до 15 % - 3 панелей. 

 

Вариант 7 

1. Перечислите основные обязанности исполнителя ЖКУ. 

2. Каковы основные требования, предъявляемые к входу в жилой дом? 

3. Назовите требования к технической эксплуатации мусоропровода. 

4. Изложите порядок приѐмки в эксплуатацию вновь построенных зданий. 

Состав комиссии. 

5. Задача. 

Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, слоистых 

панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, 

ширина трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади 

до 20 % - 290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 

290 шт. 



4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 

80 шт. 

 

Вариант 8  

1. В чѐм заключаются особенности предоставления ЖКУ собственникам 

индивидуальных жилых домов? 

2. Каковы основные причины, вызывающие повреждения деревянных 

перекрытий? 

3. Назовите основные требования к технической эксплуатации лифтов. 

4. Изложите порядок приѐмки зданий в эксплуатацию после капитального 

ремонта. 

5. Задача. 

Определить физический износ трѐхслойных панельных стен толщиной 35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15 %  панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, 

следы      протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потѐки на 

площади до 15 %. Панель состоит из двух слоѐв железобетона и одного слоя 

цементного фибролита. 

Срок службы железобетонных слоѐв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

Вариант 9 

1. Дайте характеристику нагрузкам, действующим на здание в процессе 

эксплуатации? 

2. Какие мероприятия выполняются для повышения долговечности 

перекрытий? 

3. Дайте характеристику особенностей организации благоустройства 

придомовой территории. 

4. В чѐм заключается техническая эксплуатация оснований и фундаментов? 

5. Задача. 

Определить физический износ трѐхслойных панельных стен толщиной 40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 %  панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, 

следы      протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потѐки на 

площади до 15 %. Панель состоит из двух слоѐв железобетона и одного слоя 

цементного фибролита. 

Срок службы железобетонных слоѐв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

 Вариант 10 

1. Перечислите основные факторы, вызывающие преждевременный 



физический износ здания. 

2. В чѐм заключается техническая эксплуатация полов? Перечислите 

мероприятия по их обслуживанию. 

3. Перечислите способ выполнения работ по благоустройству придомовой 

территории в тѐплое время года. 

4. Приведите классификацию систем центрального отопления и их 

характеристику. 

5. Задача. 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из сборных трѐхслойных 

панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы 

проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки 

обнаружены на площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты -50 лет. 

 

Вариант 11 

1. Что понимают под сроком службы здания? 

2. Перечислите причины, вызывающие преждевременное повреждение 

перегородок. 

3. Расскажите о работе подметально-уборочных и поливо-моечных машин. 

4. Что такое моральный износ зданий, его причины? Приведите определение 

морального износа форм 1 и 2. 

5. Задача.  

Определить физический износ совмещѐнной крыши из сборных трѐхслойных 

панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 22 года; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы 

проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки 

обнаружены на площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять = 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты = 50 лет. 

 

Вариант 12 

1. Какие существуют виды морального износа зданий? 

2. Какие особенности эксплуатации перегородок? 

3. Перечислите способ выполнения работ по благоустройству придомовой 

территории в холодное время года. 

4. Каков порядок приѐмки, регистрации и технического освидетельствования 

лифтов. 

5. Задача. 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 18 лет; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади 



до 15 %. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лѐгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

Вариант 13 

1. Укажите назначение текущего ремонта и его содержание.  

2. Какие мероприятия выполняются для повышения долговечности оконных и 

дверных проѐмов? 

3. Опишите принципы работы снегоочистителей и снегопогрузчиков. 

4. Изложите мероприятия по технической эксплуатации фасада здания. 

5. Задача. 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 24 года; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади 

до 15 %. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лѐгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

Вариант 14 

1. Какие объѐм и содержание капитального ремонта?  

2. Перечислите основные неисправности лестниц и причины их появления. 

3. Дайте классификацию бытовых отходов и способов их транспортирования. 

4. Изложите основные требования по технической эксплуатации 

мусоропроводов. 

5. Задача. 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с 

латунной запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 10 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 2 

года    назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией 

магистралей отдельными местами. 

 

Вариант 15 

1. Какова цель системы технического осмотра зданий? Виды осмотров. 

2. Какие мероприятия выполняются для повышения долговечности лестниц? 

3. Перечислите основные назначения зелѐных насаждений. 

4. Назовите общие требования к эксплуатации инженерной инфраструктуры 

ЖКХ. 

5. Задача. 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 



Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с 

латунной запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 16 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 6 лет 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией 

магистралей отдельными местами. 

 

Вариант 16 

1. Перечислите основные причины, вызывающие износ и разрушение 

фундаментов? 

2. Какие задачи ставятся перед осмотром крыш? 

3. Опишите машины для подрезания растений. 

4. В чѐм заключается техническая эксплуатация окон, дверей и световых 

фонарей? 

5. Задача. 

Определить физический износ  системы холодного водоснабжения 2-х 

этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чѐрных труб, 

краны и запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и 

заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных 

бачков до 10 %. 

 

Вариант 17   

1. Какие мероприятия предусмотрены при технической эксплуатации 

подземной части здания? 

2. Какие мероприятия выполняются при техническом обслуживании крыш? 

3. Как осуществляется уход за газонами и дорожками? 

4. Перечислите все виды деформаций в стенах зданий. Характер и причины. 

5. Задача. 

Определить физический износ  системы холодного водоснабжения 2-х 

этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 14 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чѐрных труб, 

краны и запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 4 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и 

заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных 

бачков до 10 %. 

 

Вариант 18 



1. Перечислите причины, вызывающие преждевременный износ 

ограждающих конструкций. 

2. Назовите основные неисправности водоотводящих устройств и способы их 

устранения. 

3. Что включает в себя подготовка зданий к весенне-летнему периоду? 

4. Опишите типовые структуры эксплуатационных организаций. 

5. Задача. 

Задача по определению физического износа перекрытия из сборного 

железобетонного настила.  

Данные для расчета: 

1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно 

друг друга по высоте на площади до 20 %. 

2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 

2 мм). 

3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, 

отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. 

 

Вариант 19 

1. Перечислите мероприятия по технической эксплуатации каменных стен. 

2. Какие операции выполняются при обслуживании чердачных помещений? 

3. Что включает в себя подготовка зданий к зимнему периоду? 

4. Что такое долговечность зданий? Сроки службы зданий в зависимости от 

капитальности. 

5. Задача. 

Задача по определению физического износа внутреннего горячего 

водоснабжения 9-ти этажного дома. 

Данные для расчета: 

Стоянки и магистрали выполнены из черных труб, запорная арматура – 

латунная. Срок эксплуатации здания – 8 лет. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки 

запорной арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков. 

 

Вариант 20. 

1. В каких случаях устанавливаются маяки и как ведѐтся наблюдение за 

ними? 

2. Перечислите причины, вызывающие повреждение крыши-кровли. 

3. Что понимают под оценочной деятельностью? 

4. Назовите методы защиты деревянных и металлических элементов зданий 

от преждевременного износа (коррозии и гниения). 

5. Задача 

Задача по определению физического износа системы центрального отопления 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. 



Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура 

и калориферы. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях 

отопительных приборов, значительные нарушения теплоизоляции 

магистралей. 
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