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Введение 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков 

студентам заочного отделения учебным планом предусмотрено выполнение домашней 

контрольной работы (ДКР).  

Выполнение ДКР определяется степень усвоения студентам заочного отделения 

изучаемого материала и умение применять полученные знания в практической 

деятельности. 

В результате выполнения домашней контрольной работы студент должен иметь 

представление: О реформе жилищно – коммунального хозяйства 

Знать: 

Эксплуатационные требования к объекту эксплуатации параметры характеризирующие 

техническое состояние зданий 

Уметь: 

Осуществлять мероприятия по технической эксплуатации зданий 

1. Методические указания к выполнению домашней контрольной работы. 

Методическая разработка включает в себя десять вариантов заданий ДКР для студентов 

заочной формы обучения. 

Задания разработаны согласно утвержденной рабочей программы дисциплины 

«Техническая эксплуатация зданий» 

В контрольной работе студенты должны показать знания по разделам 

1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и 

сооружений. 

2. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и 

сооружений. 

3. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

4. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий. 

 

А также решить задачу согласно своему варианту по определению физического 

износа конструктивного элемента ВСН 56-86 (р) «Правила оценки физического износа 

жилых зданий» (см. пример на стр. 63-66 ВЕН 56-86 (р)) 



В конце работы необходимо указать список использованной нормативной и учебной 

литературы. 

Номер варианта выбирается по последней цифре зачетной книжки студента (если 

шифр заканчивается нулем, следует выполнить десятый вариант) 

Если в процессе выполнения домашней контрольной работы возникает затруднения, то 

студент использует консультацию преподавателя, согласно графика. 

 

Требования к оформлению и содержанию ДКР 

При оформлении учесть следующее: 

2. Работа выполняется в виде электронного документа в формате Word и высылается на 

почту преподавателю 

Требования к содержанию 

- Материал следует изучать четко, последовательно в соответствии с вариантом и 

указанными в оглавлении темами; 

- В конце вопроса необходимо привести соответствующие примеры, чтобы дать 

возможность рецензенту определить глубину усвоения материала студентом; 

- Переписывание одного учебника не допускается, необходимо использовать несколько 

учебных пособий либо наряду с учебником пользоваться нормативными 

источниками. 

- Ссылки на использованные источники должны приводится либо в тексте, либо в конце 

каждого раздела и ДКР в целом. 

- Приветствуется и влечет за собой более высокую оценку выражение студентом 

собственного мнения по тому или иному вопросу, изложенному в тексте работы; 

- При выполненном дублировании одного и того же варианта, последующие 

одинаковые ответы не зачитываются. 

- ДКР оценивается дифференцировано по 5-бальной оценки. 

 

 

 

 

 

 



Задания на домашнюю контрольную работу по дисциплине  

              «Техническая эксплуатация зданий» 

 

                                  Вариант – 1 

 

1. Понятия о жилищном фонде и его классификация. 

2. Методика оценки технического состояния оснований, фундаментов, подвальных 

помещений. Причины вызывающие неисправности и деформации оснований и 

фундаментов и способы их предупреждения. 

3. Задача № 1: 

Определить физический износ сборных железобетонных балок покрытия длиной в 12 

метров в промышленном 3-х пролетном здании размерами в плане 36*72, если на 1 захватке 

в результате обследования обнаружены отдельные трещины в растянутой зоне шириной 

раскрытия до 1 мм, поверхностные отколы в растянутой зоне до 3 мм в количестве двух на 

одном метре квадратном. 

На второй захватке – следы увлажнения бетона атмосферными и агрессивными 

водами, отслоение защитного слоя в растянутой зоне. 

На третьей захватке – трещины по всей длине и высоте, шириной раскрытия более 2 

мм. 

За захватку принять пролет здания. 

 

 

                                               Вариант – 2 

 

1. Задачи и содержание технической эксплуатации зданий. 

2. Методика оценки технического состояния стен. Виды Износа, повреждений, причины их 

вызывающие и методы предупреждения 

3. Задача № 2: 

Определить физический износ кровли из асбестоцементных листов, если при общей 

площади крыши 180 м2, на 1 участке площадью 60 м2 обнаружено: 

Искривление местами металлических желобов, ослабление крепления отдельных 

асбестоцементных листов к обрешетке.  

На 2 участке площадью 20 м2 обнаружены протечки и просветы в отдельных местах. 

На 3 участке площадью 100 м2 обнаружено отсутствие отдельных листов отколы и 

трещины, протечки, ослабленные крепления листов и обрешетки. 

 

                                           Вариант – 3 

 

1. Общие сведения об износе зданий. Физический и моральный износ элементов зданий и его 

определение. 

2. Методика оценки состояния конструкций перекрытия. Основные неисправности 

перекрытий, причины и способы устранения. 

3. Задача № 3: 

Определить физический износ балконов лоджий и козырьков 5 этажного жилого дома, 

размерами в плане 36*12 м2 высотой этажа 2,8 м2, если за участки обследования 

принимались 4 фасада здания. При этом на 1 участке в соях 1-7 обнаружено усадочные 

трещины на стенках лоджий. 

На 2 участке в осях 1-7 обнаружены мелкие повреждения металлических отделок и 

ограждений, усадочные трещины на стенках лоджий. 

На 3 участке в осях АВ – скалывание бетона стенок в местах опирания плит, прогиб 

плит. 



На 4 участке в осях ВА – разрушение опорных участков стенок, и прогрессирующие 

прогибы плит более 1/100 пролета. 

 

                                           Вариант – 4 

 

1. Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий.  

2. Методика оценки состояния конструкций полов. Причины, вызывающие их 

преждевременный износ и методы их устранения. 

3. Задача № 4: 

Определить физический износ ж/б лестниц 4-х секционного жилого дома, если за 

участок принята 1 секция при обследование обнаружено: 

На 1 участке: редкие трещины на ступенях отдельные повреждения перил. 

На 2 участке: выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. 

На 3 участке: в подступенках глубокие трещины шириной 2мм. 

На 4 участке: маржи и площадки имеют прогибы и местные разрушения до 1/150с 

пролета.  

 

                                           Вариант – 5 

 

1. Факторы, вызывающие износ зданий. Методы определения физического износа участка, 

конструктивного элемента, здания в целом. 

2. Методика оценки состояния конструкций перегородок в зависимости от их материалов. 

Причины преждевременного износа перегородок, методы их обнаружения, 

предупреждения и восстановления.  

3. Задача № 5: 

Определить физический износ фундаментов крупнопанельного жилого дома, если: 

На первом участке площадью 36*18 имеются сквозные трещины в цоколе. 

На 2 участке площадью 24*18 имеются сквозные трещины в цоколе. 

На 3 участке площадью 18*18 м2 - искривления горизонтальных линий цоколя без 

признаков увеличения осадочных деформаций. 

 

 

 

                                          Вариант – 6 

 

1. Срок службы жилых зданий и его элементов в зависимости от группы капитальности.  

2. Методика оценки состояния крыш в зависимости от их конструкций и материала 

покрытия. Причины вызывающие преждевременный износ элементов крыш. Особенности 

эксплуатации чердачных и совмещенных крыш. 

3. Задача № 6: 

Определить физический износ деревянных окон лабораторного корпуса «БСК», если 

в результате обследования обнаружены:  

На 1 этаже – мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость и 

щели в притворах. 

На 2 этаже часть приборов повреждены или отсутствуют. 

На 3 этаже оконные переплеты рассохлись, замазка отстала, трещины стекол. 

На 4 этаже низкий брус оконного переплета поражен гнилью. 

 

                                          Вариант – 7 



 

1. Система планово-предупредительных ремонтов в техническом обслуживании зданий. 

2. Методика оценки состояния конструкции лестниц. Причины, вызывающие 

преждевременный износ. Эксплуатация лестничных клеток обеспечение теплоизоляции 

лестничных клеток. Обеспечение теплоизоляции лестничных помещений их 

освещенности и вентиляции.  

3. Задача № 7: 

Определить физический износ полов в квартире имеющий три типа полов: паркетные 

в жилых комнатах и коридорах площадью 42 м2, дощатых в кухнях 30м и из древесно-

стружечных плит площадью 10 м2 в кладовых. При обследование обнаружены мелкие 

повреждения паркетных полов и незначительное усушка отдельных паркетных клепок, 

щелей между клепками 1 мм, коробление отдельных клепок. 

Стирание досок в ходовых местах, прогибы и посадка, сильная изношенность и гниль 

местами  

 

                                          Вариант – 8 

 

1. Основные требования к примерке в эксплуатацию новых и капитально – 

отремонтированных зданий. Примерочные комиссии, их состав и работа. 

2. Методика оценки состояния окон, дверей и световых фонарей. Основные причины, 

вызывающие преждевременный износ оконных и дверных устройств, методы их 

обнаружения и предупреждения. 

3. Задача № 8: 

Определить физический износ кирпичных стен 5-и этажного жилого дома с 

облицовкой керамическими плитками, если:  

На 1 участке площадью 120 м2 обнаружены мелкие единичные трещины шириной 0,5 

мм и местные выбоины в керамике на площади до 10%. 

На 2 участке выпадение облицовки на площади 25% всей поверхности участка 

площадью 100 м2. 

На 3 участке трещина глубиной на половину толщины стены и в перемычках шириной 

3 мм, выпадения кирпичей из карниза, массовое отпадение облицовки, частичное 

увлажнение стен. 

Общая площадь обследуемых стен – 500 м2. 

 

                                           Вариант – 9 

 

1. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных элементов здания.  

2. Методика оценки состояния фасада зданий в зависимости от вида отделки. Виды 

неисправностей элементов фасада и стен (карнизов, эркеров, балконов) и способы их 

предупреждения. 

3. Задача № 9: 

Определить физический износ рулонной кровли промышленного здания, если: 

На 1 участке площадью 72*36 м 2 имеются вздутия поверхности, трещины, разрывы 

верхнего слоя в отдельных местах кровли около 10%. 

На 2 участке площадью 18*36 м2 одиночные мелкие повреждения и пробоины в 

кровле в местах примыкания к парапету, прогибы желобов. 

 

                                           Вариант – 10 

 

1. Определение параметров надежности строительных конструкций, инженерных систем и 

устройств. 



2. Коррозия материала конструкций. Коррозия металлов, каменных и бетонных конструкций 

и факторы, ее вызывающие разрушение и гниение деревянных конструкций и методы их 

защиты. 

3. Задача № 10: 

Определить физический износ отделочных покрытий в квартире, если при 

обследовании стен обнаружено: 

В коридорах площадью 45 м2 – трещины, загрязнения и обрывы обоев в углах, в 

мессах установки электрических приборов и у дверных проемов. 

В кухнях и санузлах площадью стен 40 м, в том числе облицовке 20% неплотное 

прилегание плиток. 
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15. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. – М.: Изд-во МЭИ,1995. 

 

 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

 

1. Методические рекомендации для  выполнения практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


