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Аннотация рабочей программы дисциплины

Колlпеmенцuu,

форл,tuруемые
резульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

uя, улrенuя u
HaBblKu, получаеJйьtе
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

в

<<Технология.Щисциплина и о ацияргflниз от>)ремонтно раб-строительных
а.месmо uHbL часm Блокаь 1uсцuпл варuаmuвная blluсцuплuн (ллоdул u)

4 зЕ/ 14 часаmруdоемкосmь

- зачеm,
Itель
duсцuплuньl

освоенuя ормирование компетенций в области
производства ремонтно-строительньIх работ с применением
современных материалов и технологий, необходимых в практической

ф организации, планирования и

деятельности в сфере жилищного хозяйства и коммунальной

способность применять современные технологии эксплуатации,
ремонта и обслуживания объектов профессиональной
деятельности
пк-l0
способность вести подготовку документации по менеджменту
качества, и осушiествлять контроль качества технологических
процессоВ на произВодственнЫх участках, организацию рабочих
мест, их техническое оснаIцение, размещение технологического
оборудования, а также осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины и экологической безопасности
пк-11
способность применять на практике требования, предъявляемые к
обеспечению безопасности зданий и сооружений в период
эксплуатации
пк_16
способность разрабатывать планы-графики проведения технического
обслуживания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и

пк-9

комм хозяйства

- теоретические основы технологии и организации ремонтно-
строительных работ;

- состав и порядок разработки организационно-технологической
документации при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов жилищной сферы и коммунального хозяйства;

- требования безопасности, предъявляемые к зданиям и
сооружениям;

- требования к периодичности проведения проверок, обследований,
освидетельствования строительных конструкций, фундал.лентов и
инженерньж систем; правила определения объёмов работ.

Уметь:
- вьUIвляТЬ Дефекты и повреждения объектов, анализировать

причины их возникновения и предлагать целесообразные методы
ремонта с учетом ус.ltовий их эксплуатации;

- профессионально понимать и читать организационно-
технологическую документацию;

- принимать обоснованные решения при планировании и
организации ремонтно-строительных работ с учетом требований
безопасности;

- определять структуру и технологическую последовательность

Знать

выполнения нтно-

А



навыками использования знаний современных технологий при
планировании И организации ремонтно-строительных работ;навыками организации производства работ, контроля
технологической последовательности и качества их выIIолнения в
соответствии с проектом, рабочими чертежами, требованиями
нормативных докуп4ентов и сроками сдачи;
инстр}ментарием для попринятия решений обеспечению
безопасности зданий и всооружений период эксплуатации
навыками откиразраб графиков ремонтно-

Владеть

положения по организации ремонтно-
строительного производства.
организация технического обслуiкивания и ремонта объектов
жилищно-коммунального комплекса, Методы организации ремонтно-строительных работ. Организационно-технологическаrI документация

план а

Раздел 1. Основные

на производство оительныхремонтно-стр работ
р 2'аздел основы техн ологии ительногостро производства.
общие полох(ения технологии ремо нтно-строительньD( работЗем JIян ые иБетонныеработы. желез обетонные иКаменныеработы.
монтажные работы. иИзоляционные овельныекр отделочныеработытехнологияработы кладкипро сетейнаружных инженерных
р аJ'аздел Производство ительныхремонтно-стро работ
Ремонт и ечсилени иоснований технологияундаментовф ремонтастен и зданий.фасадов восстановление истенгидроизоляции

тфундаментов ехнология ремонта полов Ремонтперекрытий крыш
иРемонткровель. восстановление отделочных покрытий.

р 4аздел планКалендарное ирование,
т иекуtцее перспективное еванипланиро ремонтно-строительных

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu ч
mелlь)

л

I

проведения



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ifелью освоения дисциплины <Технология и организация ремонтно-строительньIх

работ> является формирование компетенций в области организации, ,тланирования ипроизводства ремонтно-строительных работ с применением современных материалов итехнологий, необходимых в практической де"r"п"rоaти в сфере жилищного хозяйства икоммунальной инфраструктуры.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕВ резульТате освоеНия оПоП бакалавриата по направлению подготовки З8.0з.10ЖИЛИЩНОе ХОЗЯЙСТВО И КОММУнаJIьная инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки кОрганизация деятельности в жилищно-коммун€lJIьном комплексе))обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине <технология иорганизация ремонтно-строительньж работ> :

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
компетенций

IIланируемьж результатов
по

Перечень

,ть: теоретические основы технологии иЗна

уметь: выявлять
объектов, анали

и повреждения
причины их

возникновения и предлагать целесообразные
методы ремонта с учетом условий их

дефекты
зировать

пк-9 способность применять
современные технологии
эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
профессиональной
деятельности

: навыками использования знаний
современных технологий при планировании
и

Владеть

и порядок разработки
организационно -технологической
документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте
объектов жилищной сферы и коммунального
хозяйства

знать: состав

ссионаJIьно понимать и читать
организационно-технологическую
Уметь: профе

пк-10
подготовку документации по
менеджменту качества, и
осуществлять контроль
качества технологических
процессов на
производственных участках,
организацию рабочих мест,
их техническое оснащение,
размещение технологи-
ческого оборудования, а
также осуществлять
контроль соблюдения
технологической
дисциплины и экологической
безопасности

способность вести

производства работ, контроля
технологической последовательности и
качества их выполнения в соответствии с
проектом, рабочими чертежtlми,
требованиями нормативньж документов и

сдачи

Владеть навыками организации

Знать: безопасноститребования

принимать обоснованные решеЕия
при планировании и организации ремонтно-
строительных работ с учетом требований
безопасности

Уметь

пк_l1
практике требования,
предъявляемые к обеспечению
безопасности зданий и
сооружений в период
эксплуатации

способность применять на

Владеть:

решений
зданий и

инструментарием для принятия
по обеспечению безопасности

в

г

работ

др9дэдддд9мые к зданиям и сооружениям



Код ком-
петенции

Результаты освоения опоп
_,Qgдgржание комцетенций

Перечень планируемых результатов
по дисциплине

пк-lб способность разрабатывать
планы-графики проведения
технического обслуживания и
текущего ремонта объектов
жилищной сферы и
коммунального хозяйства

Знать: требования к
проведения проверок,
освидетельствования

периодичности
обследований,
строительных

конструкций, фундаментов и инженерньж
систем; правила определения объёмов работ
Уметь: определять структуру и
технологическую последовательность
выполнения ремонтно-строительньIх работ
Владеть : навыками разработки графиков

_др9д9д9ццд_ремонтно-строительньж работ

0



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина <Технология и организация ремонтно-строительньtх работ)) относится

к дисциплинам вариативной части Блока 1 к.Щисчиплины (молули)> рабочего учебного
плана, логически связана с предыдущими дисциплинами <Основы мgтрологии,
сгшцаргеrзаJцil{, сергифжаuии и ко}rцроJuI I€честкD) и является предшествующей изучению
таких дисциплин, как <Контроль технического и санитарно-технического состояния
зданий>о <Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства>,
кТехническая эксплуатация зданий и сооружений>, <Обеспечение безопасности зданий и
сооружений в период эксплуатации) и необходима для проведения практик
технологической и преддипломной, подготовки выпускной квалификационной работы
бакалавра.

Изучается в 5 семестре на 3 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Обrцая трудоемкость дисциплины составляет 4 з,е. (|44 акад. часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обуrающихся с преподавателем и на самостоятельную
в соответствии с планом:JсI\JU r J U\

Вид учебной работы

Очная форма, акад,часы
Распределение

часов
Семестр

5

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

72 72

.лекцlrи ( Л ) зб зб
- лабораторные занятия (ЛЗ)
- практические занятия (ПЗ), в том числе: зб зб

- изучение р€Lзделов з2 з2
- текущий контроль самостоятельной работы
этудентов

4 4

контроль 4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 68 68
- по разделу "К - курсовые работы, проекты" 36 36

. подготовка курсового проекта (КП) з4 з4

. защита курсового проекта 2 2
- по разделу "Р - индивидуальная работа 7 7

- подготовка реферата (Рф.)
. подготовка к коллоквиуму (Кл.) 7 7
- графическая работа (ГР.)

- по разделу "Т - текущая работа" 25 25
- самостоятельное изучение разделов,

проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

25 25

Вид промежуточной аттестации Зачет, КП Зачет, КП

трудоёмкость
,чётные единицы

|44
4 4

r

l44



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.

л

6

n

Кол-во акад.
часов, для

формыНаименование рttзделов и тем лекций

очнаrI

2

5 семестр

l, OcHoBHbrc поломсенuя по орlанuзацuu релilонmно-
oZo uзвоdсmва

РазDел

цuя mехнuческоzо обслуuсаваная а ремонmа оtьекmов
xlc uJa uu4но -KoMJпy н {ul ьно zo ко"цпле кс а
Задачи и содержание системы техни

Тема 1: Орzанuза

ческого иобслуживания ремонта.
Физический износ изданийморальный сооружений Характерные

идефекты повреждения ,тируемыхэксплуа конструкций.строительных
общие технического обследования

2

потоков потоков

),Тема ыМеmоd ыхазацuаopzaH реrпонmн о-сmроаmельн рабоm
мОрганизационно-технологич9ское ание иоделиров методы организации

tIоточногоСущность методаработ Видыработорганизации ремонтно-
2

цuонно-mехнолоzuческая dокуменmацuя на
пр о uз в о dcmBo р емо нmно-сmр о umель н blx р або m
проект организации капитального ремонта. Проект производства ремонтно-
строительньгх работ. Технологические карты и ка

Тема 3: Орzанuза

рты трудовых процессов
на объектах

2

Разdел 2. OcHoBbl mехнолоzuu сmроumельноzо проuзвоdсmва

Тема 4: Общае полоilсенuя
Понятие о строительных

mехноло?uu ремонmно-сmро umельньtх рабоm
процессах и работах. Основные термины и

определеНия. Классификация, виды ремонтно-строительных работ. Методы
ремонта строительных конструкций и инх(енерных систем. Содержание и

а

2

грунты И их технологические свойства. Механизированные способы
разработки грунта, Разработка грунта с откосами. Временное

в зимнееземляных
крепление

Тема 5: Земляньtе рабоmьt
2

транспортирование бетонной смеси, Способы укладки и уплотнения
бетонной смеси.

Тема б: ыеБеmонн а нселезобеmонньле рабоmьt
Состав бетонньп< и железобетонных еназначени иработ устройство
опалубки Производство иарматурных работ Приготовление 2

Тема 7: KatпeHHbte u tпонmансные рабоmьt
технология кладки конструкций из кирпича. Инструменты и
приспособлениЯ каменщика. Правила каменной кладки. dр.urrзацr"
рабочего мета каменщика. Состав и структура монтажного процесса.
методы и способы монтажа строительных конструкций. Машины и
механизмы для монтажных

2

ас

1

и

стенок выемок.



f

,л

(4

Наименование разделов и тем лекций

очн€и
: Изоляцаонные а кровельные рабоmьt

Виды, назначение и классификация защитных и изоляционньIх покрытий.
Технология устройства гидроизоляционных покрьiтий. Современные
гидроизоляционные покрытия. Технология устройства рулонных кровель.
Современные кровельные системы.

Тема 8

2

Тема 9: Оmdелочные рабоmьt
назначение
штукатурных

и виды штукатурных работ. Способы производства
работ. Окраска поверхностей. Облицовочные работы.

2

грузозахватньIх приспособлений. Испытание трубопроводов и приемка в
эксплуатацию.

Те"uа технолоzuя0:l ьшпроtсlаdкu сеmеuHapyllcH uH}lceHepHblx
их назначение иТрубопроводы, оСпос бывиды. икладкипро труб

последовательность врабочих впроцессов, икраноыбор трубоукладчиков 2

разdел 3. Проuзвоdсmво ремонmно-сmро umельньtж рабоm
1Тема 1 Ремонm u uе uоснованаuусuлен фунdаменmов

Искусственное закрепление основанийгрунтов Методыфундаментов
и выполненияфундаментовусиления ремонтных работ

2

Тема
,)

1 технолоеая сmен uре"шонmа зdанайфасаdов
стен и РемонтПовреждения каменныхфасадов стен Перекладка

отдельных устен. силениегrастков остенков, Ремонтпр стен.деревянных
Ремонт уфасадов строиство вентилируемых фасадов

2

гидроизоляции стен. Восстановление вертикальной гидроизоляции
фундаменrов.

Тема аJ1 воссmановлен uе uсmенzudроuзоляцuu енmовфунdалп
восстановленияМетоды вгидроизоляции изоосстановлени е нтальноигор

2

повреждения перекрытий и полов. Методы усиления перекрытий. Ремонт
деревянных, керамических, бетонных и линолеумных IIолов. Наклеивание
синтетических материалов.

Тема 14: Технолоеuя ремонmа перекрыmчй u полов

2

повреждения крыши и кровли. Технологические процессы по ремонтукрыш. Технологии ремонта кровельных покрытий из различньж
материалов.

Тема 15: Ремонm крыu.t u кровель

2

и

6:1Темо uРемонm uевоссmановлен чноmdело 11blx ыmuuокр
Повреждения и вотделки идывнутренне ых поштука крытий,турн

ихтехнологии ремонта. иоблицовочныеМалярные, обойные оты.раб

2

Разdел 4. Кале HdapHoe план uрован uе

Тема 17: Текуu4ее
сmроumельньtх рабоm

u перспекmuвное планuровонuе ремонmно-

принципы планирования ремонтно-строительных работ. Планы
капитального ремонта. Учет и отчетность.

2

q

Кол-во акад,
часов, для

формы



Наименование разделов и тем леlсций

очнtU{

8.. Ka"leHdapHIТема планlrlU проазвоdсmва рабоm
назначение планов иВиды, сновныеокалендарных ихпринципы

Исходныеразработки иданные составленияметодика плана.календарного
словияу итехнологическо чвязки

2

итого зб

4,2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.

4.3. п ческие занятия

ПЗ 5 Изучение
Решение задач

структуры и содержания типовых технологических карт

Кол-во
акад. часов,
лля формынаименование занятий

очнаJI

5 семестр
1пз иОрганизация техническ го:о обпроведение следования я(илого здания

2

2 Разработка дефектной ведомостипз
Решение задач 2

ПЗ 3,4 Определение физического износа жилого здания
Решение задач

2

пз 76, исоставаОпределение емообъ в земляных отраб
Решение 4

ПЗ 8 Опрелеление состава и
инженерньж сетей
Решение задач

объемов работ по прокладке наружных
2

ПЗ 9 Выбор комплекта
Решение задач

машин для производства земляных работ
2

ПЗ 10 Выбор комплекта
Решение задач

машин для прокладки наружных инженерньD( сетей
2

ПЗ l1,12 Разработка
Решение задач

каJIькуляции затрат труда и машинного времени
4

пз 3 в ма,Проектирование потребности териально -технических ресурсахРешение 2

ПЗ 14 Разработка
инженерных сетей

работ по прокладке наружныхсхемы организации

Решение
2

ПЗ 15 Операционный
Решение задач

контроль качества ремонтно-строительньж работ 2
ПЗ 16,17 Разработка граф
Решение задач

ика производства ремонтно-строительньж работ 4

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

работ.

4



наименование занятий

Кол-во
акад. часов,
для очной

формы
обl^rения

пз l8 Технико-экономическая оценка организационно-технологических
решений
Решение задач

2

итого 36

Текущий контроль знаний обуrаюшихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

4.4. Самостоятельная бота

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль уровня усвоенньгх знаний, освоенных умений и приобретенных навыков

(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
С ПОложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуrающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
ТеОРетического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме курсового проекта, коллоквиума. Текущему контролю
ПОДЛежиТ посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

,!l

Трулоёмкость
(час,)Вил работы Тематика работы

очнаJI форма

Всего по разделу "К - курсовые работы, проекты" 36

Самостоятельная работа
над выполнением
курсового проекта

Согласно
задания (КП)

индивидуального
зб

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 7

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум Nч 1

по темам: 1 1- l 6
7

Всего по текущей работе (Т)
- из}чение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

- подготовка и написание курсового проекта, коллоквиума;

- поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических печатньtх
и интернет-изданиях, на официа_ltьньrх сайтах уполномоченньIх
фелеральных органов;

- поиск нормативно-правовых документов на Информачионном
правовом портале кГАРАНТ>, конспектирование основных
положений, формулировка выводов;

- подготовка презентаций с использованием компьютерньж
технологий (по мере необходимости)

25

итого 68



Оценочные средства
Ns
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1 Раздел 1 пк-l0 кп 25
2 Раздел 2 пк-9 кп 25
aJ Раздел 3 пк-9, пк-1 1 КлNЪ l 25,25
4 Раздел 4 пк-lб кп 25

5 Все разлелы (темы) пк_9, пк-l0,
пк_l l, пк-16 Зачет 40

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньtх компетенций (результатов обучения
по дисциплине кТехнология и организация ремонтно-строительных работ>) является
промежуточная аттестация в форме зачета и курсового проекта, проводимаJI с учетом
результатов текущего контроля в 5 семестре (очная форма обучения).

оценочных по дисциплине

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, уrчrений и навыков
находится на кафедре <Экономика и предпринимательство в строительстве) (у велущего
преподавателя).

Примерные вопросы для коллоквиума
l. Технология восстановления вертикальной гидроизоляции стен.
2. Технология ремонта мастичньж кровель.
3. Технология ремонта бетонньгх полов.
4. Технология ремонта кровли из рулонных материалов.
5. Методы восстановления вертикальной и горизонтальной гидроизоляции стен и

фундаментов.

Тематика курсового проекта
<Проклалка участка наружного трубопровода при проведении ремонтньrх работ>

Состав курсового проекта:
l. Определение сOстава и объемов работ.2. Описание технологии производстваработ.
3. Расчеттехнических параметров и выбор строительньIх машин.
4. опрелеление затрат труда и машинного времени.
5. Разработка графика производства работ.
6. Технико-экономические показатели.

Зачет по дисциплине проводится по вопросам.
Примерный перечень вопросов к зачету

l. Задачи реконструкции и капитшIьного ремонта зданий.
2. Методы ремонта конструкций зданий и сооружений.
3, Влияние отрицательньtх температур на основания и конструкции зданий
4. Методы усиления строительньtх конструкций.
5. Ремонт деревянных стен.
6. Состав и содержание технологической карты.
7. Ремонт полов из линолеума.
8. Поврежления полов и причины их возникновения.
9. Методы усиления фундаментов.
l0. Порядок производства ремонтньrх работ.

4L



Знать: состав и порядок
разработки организационно-
технологической докумен-
тации при строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте объектов жилищной
сферы и коммунального
хозяйства

Контролируемые резул ьтаты
освоения компетенции

(или ее части)

лировка типового контрольного задани я или иного
материаJIа, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и или опыта

Форму

-9пк способность совприменять технолоfии,ременные эксплуатации, ремонта
вобъекто оинальн ностидеятель

Знать: теоретические основы
технологии и организации

от

Современные методы
гидроизоляции стен

восстановления горизонтальной

вьuIвлять дефекты и
повреждения объектов,
анализировать причины их
возникновения и предлагать
целесообразные методы
ремонта с учетом условий их

Уметь ицируйте виды повреждений
конструкций и перечислите мероприятия
временному усилению

каменньIх
по их

Классиф

владеть: навыками
использования знаний
современных технологий при
планировании и организации

решения по ремонту отдельно взятого объекта
принятиеСформулируйте факторы, влияющие на

сть вести подготовку документации по менеджменту качества, и
осуществлять контроль качества технологических процессов на производственных

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещениетехнологического оборулования, а также осуществлять контроль соблюдения
ы и экологической безопасноститехнологической

Пк-10 способно

технологической карты на ремонт кровли из
рулонных материалов
Состав

профессионально
понимать и читать
организационно-технологи-

Уметь: состав технологической картыПоясните

организации производства
РабОт, контроля
технологической последова-
тельности и качества их
выполнения в соответствии с
проектом, рабочими
черте}ками, требованиями
нормативньIх документов и

Владеть навыками

сдачи

технологическую последовательность работ поПриведите

ремонту рулонной кровли

пк 1 способность наприменять практике требования кпредъявляемые обеспечениюбезопасности и со в

безопасности, предъявляемые
к зданиям и

Знать: требования Перечислите требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитЕlльного строительства

Е

и

1



Контролируемые резул ьтаты
освоения компетенции

(или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и опыта деятельности
Уметь: принимать
обоснованные решения при
планировании и организации
ремонтно-строительных работ
с г{етом требований
безопасности

!айте характеристику здания или сооружения,
определяемую в соответствии с объемом экономических ,,

социальньIх и экологических последствий его разрушения

Владеть: инструментарием
для принятия решений по
обеспечению безопасности
зданий и сооружений в
период эксплуатации

Какие идентификационные признаки зданий и
сооружений по назначению указываются В соответствии
с ФЗ N З84-ФЗ от 30 декабря 2009 г.
"Технический регламент о безопасности зданий и

ий"?
пк 6 способность разрабатывать графики проведения технического обслуживанияпланы

и объектов жилищнои и хозяиства

1

Знать: требования к
периодичности проведения
проверок, обследований,
освидетельствования
строительньгх конструкций,
фундаментов и инженерных
систем; IIравила определения
объёмов работ

Сформулируйте правила
объема здания

определения строительного

Уметь: определять структуру
и технологическую
последовательность
выполнения ремонтно-

Приведите состав работ по ремонту кирпичных стен

Владеть:

разработки
проведения

навыками
графиков

ремонтно-

Назовите сновные принципы разработки к€rлендарного
плана-графика

.aь

,л

ъ

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
оценка результатов обучения по дисциплине ктехнология и организация ремонтно-

строительных работ> в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь,
владеть заlIвленных дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале
оценивания путем выборочного контроля во время зачета.

шкала оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии

(зачтено) основных положений дисциплины,
предусмотренных рабочей программой, умение ориентироваться в

знания

льтаты или эк

Обучающийся показал

рекомендованной справочной правильно оценитьлитературе,

(не зачтено) выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неумение с помощью преподzIвателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа

При ответе обучающегося

чеи дисциплины

lц

работ

строительньгх работ



Оценка результатов обучения по дисциплине кТехнология и организация ремонтно_
СТРОИТелЬньгх работ>> в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь,
ВлаДеТЬ заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 4-х балльной шкапе
оценивания.

шкала оценивания екта
Баллы

(отлично)

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иных источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно
аргументированы. Оформление работы и полученные в работе результаты
полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Пр"
защите работы студент правильно и уверенно отвечает на вопросы
преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала,
способен собственные и

(хорошо>

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иных источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление работы и полученные в работе результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях, Имеются
ОДНа-ДВе НеСущественные ошибки в использовании терминов, в построенньIх
диаграммах и схемах, Наличествует незначительное количество грамматических
иlилп стилистических ошибок, При защите проекта студент правильно и
уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует
хорошее знание теоретического материа"ла, Но не всегда способен
аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах

ошибки в ответе

(удов.)

работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературных и иньIх источников представлены недостаточно полно, Есть
нарушения В логике изложения материаца. Аргументация выводов и
предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных
отклонениЙ оТ требованиЙ в оформлениИ работы. Полученные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
укiваниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов,
в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических иlили
стилистических ошибок. При защите работы студент допускает грубые ошибки
при ответах на вопросы преподавателя и lили не дал ответ более чем на 30оlо
вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в
большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные

Содержание

и выво,

(неуд.)

в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенных отклонений от требований в оформлении работы. Большое
количество существенных ошибок по сути работы, много граI\4матических и
стилистических ошибок ц Др. Полученные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите курсового
проекта студент демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовой проект не представлен преподавателю.

не явился на з екта.

Содержание работы

l5

Степень удовлетворения критериям



б. пЕрЕчЕнь основноЙ и
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМО

б.1. основная

полнительная

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЙ УЧЕБНОЙ
й для освоЕния дисциплины

а

]ф
пlп

Jф

пlл
наименование Кол-во экз. в

библиотекеТеличенко, в Иванови.t.алерий технология строительных
в ч2процессов чик 1 2учебн изд. и лдо мисIIр Высш,

0052 J 92с.ШК,, ил, ( ныеСтроитель итехнологи ISBN 5_06-)
7004284- з 5J 0.

l 50экз.

2

Теличенко, в Иванович,алерий технология строительньж
2впроцессов ч 2.учебник 2 -е иизд. доп м. Высш.испр

2шк. 005 J 92с. ил. (Строительные технологии ISBN 5 _06)004 5285- з 3J 0,5

149 экз.

J

технология

доступа:://www

peMOHTHЬIX иработ зданий их системинженерных
[Электронный посо]ресурс учебное бие Электрон, текстовые
данные. Бгту им. в.гБелгород: БсэШухова, 2 l0 4 l 83
с 1222 -83 97 Режим Режимдоступа:

.l 84.rul2 а
_) .lrttn эБс <IPRbooks ) по

эБс
iPRbooks

наименование Кол-во экз

1

сон,Вольф Львович.Владимир Рекон иструкция капитальный
жилых иремонт общественных зданий Справочник производителя

работ м. 1 999Стройиздат 2003 2004
25 с.,2 ISBN 25- 4-01 99 9-4 845 0

22 экз

2
строительньD(

ремонте зданий:
с. - ISBN 978-5-

Геннадий УсилениеБадьин, михайлович
конструкций ипри реконструкции капитальном

пособие мучебное 200 8 20Асв, J 2l
9з09 5J- 26-4 001Zэ

35 экз.

3

Кочерженко,
строительньж
2002. - 1З0 с.

Владимир Васильевич.
работ: учебное пособие.

Технология ремонтно-
- Белгород: БелГТдСМ, 3 экз.

4

://www 74

!рапалюк д,А. состоянияМониторинг жилого и егофонда
физический износ, проведение обследований строительньж

иматериалов конструкций [электронный норесурс учеб,
еметодическо пособие А.д Эл!рапалюк текстовыеекl,рон.

данные. воронеж Воронежский государственный архитектурно-
строительный эБс Асуниверситет 02 aJ1в, 8 с.2 9 578- -8 9040_

74 6-з Режим доступа http htmlprbookshop luD26 эБс(IPRbooks> по

эБс
IPRbooks

5

урс]
государственный

сСокова п.д. инновационныхрименение технологий при ремонтезданий [электронный рес с.монография Сокова.д
текстовыеЭлектрон. м.данные. Московский

строительный эБс 120университет 3 64Асв, с. 97 8 -5 72 64-
05 03-,2, Режим доступа

сэБ <IPRbooks> по

эБс
IPRbooks

Б

6.2.

l

ч.:

Асв,

- 2-е изд. стереотип. -

http://www.iprbookshop.гu/ l бЗ 86.html -



б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Медяник ю.в. Прокладка участка наружного трубопровода при проведеЕии
ремсмонтных работ: Учебно-методическое пособие к курсовому проекту по дисциплине<Технология и организация ремонтно-строительных работ>>. - Казань: Изд-во кгАсу,
2018. -47 с.

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7,|. ПеРеЧеНЬ РеСУРСОВ Интернет, необходимых для освоения дисциплины1, http:/iwww.minstroY.tatarstan.ru официальный интернет-портаJI Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан .2, http://www.garant.ru - Справочно-правовfuI система по законодательству Российской
Фелераuии

З. http://consultant.ru - справочная правовая система <Консультант Плюс>.
4Jтраниuа кафедры <экономика и предпринимательство в строительстве) на сайтекгАсУ - http://www.kgasu.ruluniversitet/siructure/instituty/ieus/keps/

7,2, Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплинеl, Использование электронной информационно-образовательной среды университета.2, Применение средств мультимедиа при проведении лекций 

".rрiпr"rъских занятий дtтявизу,шизаЦии изу{аемой инфОрмации посредством использования rтрезентаций, уrебньгхвидеофильмов.
3, Автоматизация поиска информации посредством использования справочньж систем.
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью элекlронной почты.

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение
l. Текстовый редактор Microsoft Word;
2. Электронные таблицы Microsoft Excel;
3. Презентационный редактор Microsoft power point.

при освоении данной дисциплины не Предусмотрено использование специального
програп4много обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обl^rающиеся могут использоватъ
возможности информационно-справочньж систем и профессионaшьньIх баз данньгх.

1 . http ://рrаvо. gоv.ru - Официальный и"rерrет-rrЪртаIl правовой информации
2, http://www.consultant.ru - Справочная правовая система <Консулiтант Плюс>з. http://www.garant.ru - СправОчно-правоваЯ система по законодательству

Российской Федерации

||



8. мЕтодичЕскиЕ 
Iýl_ч ния дляоБучАющихсяПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплина ктехнология и организация ремонтно-строительных работ> изучается втечение 5 семестра,При 
"оu""ро"urии и организации времени, необходимого наизrIениеобrrающимся дисциплины' необходимо придерж"uu."." следующих рекомендаций:

,l.-,

вид учебных
занятий деятельности сryдента

Лекция

удается

написание конспекта лекций ткокра схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,обобщения; помечать важные мысли выделять ключевые слова,термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,словарей, справочников выписыв анием втолкований тетрадьобозначить воп,росы, термины, материал, который вызываеттрудности пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемойлитера Еслитуре несамостоятельно

вразобраться материале,необ,ходимо тьсформу лирова, ивопрос Задать преподавателю нана
рактические

занятия
п

студентам

сРабота конспектом лекций, подготовка ответов к КОНТРОЛЬЕЫМвопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ,ч порешение задаиалгоритму др Подготовка к семинарским занятиям включает в себявыполнение домашнего задания, предполагающего доработкуконспекта лекции ознакомление основной и дополнительнойлитературой, отработку основных опросов рекомендованных кнарассмотрению семинарском занятии, сооподготовку илибщенияподоклада индивидуально теме.выбранной п кподготовкери(классическому традицио Lнному ) ocHoBHallеминару задача найтиответы на поставленные основные D опросы. этогоДлянеобходимо внима,тельно прочитать конспект лекции по даннойтематике; ознакомиться соответств ующим разделом учебника;ота,ть доппрораб олнительн ую илитературу источники в рамкахсеминарского занятия дентам псту ,редоставляется возможность
совыступить емобщени или докладом Подготовка доклада включаетвыбор составлентемы, ие сплана, текстомработу и(учебной научной

Курсовой
проект

Изучение учебной инормативно-справочной другой литературыОтбор необходимого материала; формирование ивыводов разработкаконкретных рекомендаций по решению
проведение практических писследований о данной теме, Инструкцияпо выполнению ктребований оформлению курсового проектав алах по дисциплине.

работа
Важной частью самостоятельной являетсяработы изучение основнойлитературы, ознакомление с дополнительной литературой Прикподготовке

сота конспектом лекцийПодготовка к
за

Подготовка Т
дополнительной

зачету предполагает изучение основной и
ие конспекта лекций.

lE

занятии.

поставленной цели и задачи;



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

к ям дисциплины
N9

п./п
Вил учебной

работы
наименование специаJIьньtх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специ€lльньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обl^rения: мультимедийный
проектор, мобильныЙ ПК
(ноутбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и индивидуrшьньtх
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специа_пизированнаJI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

Помещение для самостоя-
тельной работы обуlающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду университета

aJ
самостоятельная
работа
обучающихся

Учебная аудитория для
проведения курсового
проектирования

Технические средства обучения:
пк, лицензионное программное
обеспечение

Ji


