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Цель программы:
Целью программы повышения квалификации является получение  теоретических знаний и навыков в следующих областях:
	выбор оптимальных решений по организации и управлению эксплуатационными процессами;

ориентация в экстремальной ситуации и принятие необходимых технических и организационных решений;
диагностика состояния конструкций и оборудования в целях выявления причин отказов, а также повышения и экономичности функционирования;
принятие эффективных решений, связанных с особыми условиями эксплуатации зданий и инженерных систем.
Задачами курса являются изучение
 	Знаний и навыков по организации, управлению, а также реализации мероприятий технической эксплуатации зданий и сооружений, инженерного оборудования городских территорий.

Перечень получаемых в результате обучения компетенций:

ОК-8: владением знаниями о природных системах и искусственной среде, о системе жизнеобеспечения городов и поселений, необходимыми для формирования градостроительной политики;
ПК-3: владением знаниями в области геологии, экологии, геодезии, картографии, необходимыми для взаимодействия со специалистами смежных областей и принятия решения по размещению и строительству объектов капитального и дорожного строительства; владением навыками инженерно-строительного проектирования; умением решать вопросы инженерного обустройства, озеленения и ландшафтного строительства;
ПК-4: знанием принципов формирования транспортных и инженерных коммуникаций, проектирования инженерных разделов объектов капитального строительства; владением навыками проектирования движения пешеходов и транспорта, определения трассировки и размещения элементов инженерной инфраструктуры; знакомством с методами защиты человека от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

3.Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения курса слушатели должны:
Знать:
- основные методы оценки состояния поврежденных конструкций;
- особенности обеспечения долговечности зданий и сооружений с учетом эксплуатационных повреждающих факторов;
- способы предупреждения повреждений и восстановления поврежденных в период эксплуатации конструкций и их элементов.
- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
 	Уметь:
 - организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
- работать со специальной научной, нормативно-правовой и экономической литературой;
- разрабатывать методы восстановления поврежденных конструкций.
Владеть:
- методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования;
- основными методами обеспечения и управления безопасностью эксплуатируемых зданий и сооружений, а также городских систем.

4. Объем программы и виды учебной работы
Таблица 1
Вид занятий 
Всего часов 
Всего 
72
В том числе: 
лекций 
36
практических занятий 
34
Итоговый контроль: зачет
2

5. Учебный план программы
Таблица 1

№
п/п
Наименование разделов
Количество часов


Всего часов
лекции
ПЗ
1
Тема 1. Введение. Общие вопросы технической эксплуатации зданий, сооружений инженерных систем и оборудования
12
6
6
2
Тема 2. Воздействие среды и технических мероприятий на эксплуатационные свойства зданий и сооружений.
10
6
4
3
Тема 3. Оценка износа элементов конструкций и инженерного оборудования
12
6
6
4
Тема 4. Организация и управление технической эксплуатацией объекта.
12
6
6
5
Тема 5. Техническое обслуживание конструкций зданий, сооружений и инженерных систем, их ремонт
12
6
6
6
Тема 6. Управление эксплуатационным хозяйством. Системы управления.
12
6
6
7
Итого:
72
36
34

6. Рабочие программы учебных модулей
Таблица 2
№ п.п
Модуль программы
(краткое содержание)
Наименование оборудования, инструмента, материала
1
Тема 1. Введение. Общие вопросы технической эксплуатации зданий, сооружений инженерных систем и оборудования
Задачи технической эксплуатации зданий, сооружений и городской территории. Основные понятия. Особенность и взаимосвязь этапов проектирования, строительства и эксплуатации.

Нормативные документы, законодательная база, учебное пособие.
2
Тема 2. Воздействие среды и технических мероприятий на эксплуатационные свойства зданий и сооружений.
Эксплуатационные свойства, их показатели и нормирование. Современные требования к жилью
Понятия и критерии надёжности. Сроки службы материалов, конструкций и зданий. Группы капитальности зданий. 
Процессы, вызывающие изменения эксплуатационных свойств элементов зданий и сооружений, их характеристики и прогнозирование. Классификация повреждений зданий и сооружений Отказы несущих и ограждающих конструкций. Предельные состояния
Нормативные документы, контрольно-измерительное оборудование, лаборатория каф. «СК»
3
Тема 3. Оценка износа элементов конструкций и инженерного оборудования
Дефекты и деформации конструкций и зданий. Оценка износа элементов конструкций. Методы определения пределов износа конструктивных элементов. Способы оценки состояния конструкций и инженерного оборудования. Порядок и методика составления технического заключения о состоянии здания или сооружения.
Нормативные документы, контрольно-измерительное оборудование, лаборатория каф. «СК»
4
Тема 4. Организация и управление технической эксплуатацией объекта.
Система ТЭЗ. Виды ремонтов и нормативные документы. Планирование ремонтов. Порядок назначения здания на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. Порядок приёмки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий.
Нормативные документы, контрольно-измерительное оборудование, лаборатория каф. «ГСХиЭН»
5
Тема 5. Техническое обслуживание конструкций зданий, сооружений и инженерных систем, их ремонт
Техническая эксплуатация строительных конструкций зданий и сооружений Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и оборудования.
Нормативные документы, контрольно-измерительное оборудование, лаборатория каф. «ГСХиЭН»
6
Тема 6. Управление эксплуатационным хозяйством. Системы управления.
Эксплуатация специального оборудования. ОДС. Управление технической эксплуатации городских территорий. Взаимосвязь технической эксплуатации зданий и сооружений с обслуживанием объектов городских территорий.
Нормативные документы, контрольно-измерительное оборудование, лаборатория каф. «ГСХиЭН»








7. 

7. Организационно – педагогические условия
Программа рассчитана на 72 часа, из которых 36 часов – лекции, 34 часа – практические занятия и 2 часа  итоговая аттестация. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, тестирование знаний, предусмотренные учебно-тематическим планом. К проведению занятий привлекается профессорско-преподавательский состав СибАДИ.

8. Рекомендуемая литература
8.1. Основная литература
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Жилищный кодекс Российской Федерации.
4. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
5. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
6. Постановление Правительства РФ от 03.04. 2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
7. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
8. Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 №493 «О государственном жилищном надзоре».
9. Приказ Минрегиона РФ от 01.06.2007 № 45 «Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома».
10. ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования.
11. ГОСТ Р 51929-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и определения.
12. ГОСТ Р 56037-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания. Общие требования.
13. ГОСТ Р 56038-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги управления многоквартирными домами. Общие требования.
14. ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования.
15. ГОСТ Р 56193-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Общие требования.
16. ГОСТ Р 56194-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги по проведению технических осмотров многоквартирных домов и определения на их основе плана работ, перечня работ. Общие требования.
17. ГОСТ Р 56195-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования.
18. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
19. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521  Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
20. Приказ Минстроя РФ от 04.08.2014 № 427/пр «Об утверждении методических рекомендаций установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме».
21. Приказ Росстандарта РФ от 30 марта 2015 года № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
22. ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
23. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
24. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования.
25. ГОСТ Р 54964-2012 Экологические требования к объектам недвижимости.
26. СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».
27. СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 «Кровли».
28. СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
29. СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы».
30. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
31. СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
32. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
33. СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
34. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
35. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
36. СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».
37. СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
38. СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
39. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
40. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
41. СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
42. СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».
43. СП 68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
44. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
45. СП 71.13330.2011 «СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
46. СП 72.13330.2011 «СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
47. СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
48. СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
49. СП 76.13330.2011 «СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
50. СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
51. СП 104.13330.2011 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
52. СП 115.13330.2011 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
53. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
54. СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
55. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
56. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
57. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
58. МДК 2-03.2003. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
59. МДК 4-02.2001. Типовая инструкция по технической эксплуатации типовых сетей систем коммунального теплоснабжения.
60. МДС 13-3.2000 Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности.
61. МДС 13-18.2000. Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме.
62. МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий.
63. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
64. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий/Гос-комархитектуры. –  М.: Стройиздат, 1988.
65. ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий/Госкомархитектуры. –  М.: Стройиздат, 1991.   
66. ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения/Госкомархитектуры. –  М.: Стройиздат, 1990. – 32 с.
67. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.
68. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений.
69. Методика  определения физического износа гражданских зданий. –  М., 1970. – 56 с.
70. МДК 2-04.2004. Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда.
8.2. Дополнительная литература

1. Гучкин И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий / Учебное пособие: - М.: Издательство АСВ, 2013. – 296 с.
2. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищно-коммунального хозяйства: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.В. Болгов, А.П. Агарков. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.
3. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учебник/ С.Н. Нотенко, В.И. Римшин, А.Г. Ройтман и др.; Под ред. В.И. Римшина и  А.М. Стражникова. – М.: Высш. шк., 2008. – 638  с.
4. Абрашитов В. С. Техническая эксплуатация и обследование  строительных конструкций: Учебное пособие.—М.: ИACB, 2002—96 c.
5. Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом: Учебно-практическое пособие. /Под общ. ред. проф. П.Г.Грабового. – М.: Изд-во «АСВ», 2004. – С.528.
6. Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 288с.
7. Калинин В. М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий: Учебник. – М.:  ИНФРА-М, 2005. – 268с.
8. Обследование и испытания зданий и сооружений:  Учебник/ В.Г. КазачекС.Н., Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др.; Под ред. В.И. Римшина. – М.: Высш. шк., 2006. – 655  с.
9. Добросмыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений.  – М.: Справочное пособие. Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 256 с.
10. Шепелев Н. П., Шумилов М. С. Реконструкция городской застройки: Учеб. для строит. спец. вузов.—М.: Высш. шк.,2000—271с.
11. Нелепов А.Р. Техническое состояние крупнопанельных зданий и методы их модернизации: Учеб. пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1999. – 44 с.
12. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: Справ. пособие/ М.Д. Бойко, А.И. Мураховский, В.З. Величкин и др.; Под ред. М.Д. Бойко. – М.: Стройиздат, 1993. – 208 с.
13. Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: Учебное пособие для вузов. – Л.: Стройиздат, 1986. – 256 с.
14. Бойко М.Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. –  М.: Стройиздат, 1975

9. Оценочные материалы
9.1.Комплект вопросов к зачету.
Сущность, основные понятия и задачи технической эксплуатации зданий, сооружений и городских территорий.
Условия взаимосвязи этапов проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Реформа жилищно-коммунального комплекса, её сущность, понятия и задачи.
	Жилой фонд. Классификация по формам собственности. Способы управления.
	Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда. Задачи и этапы работы органов жилищных инспекций: периодичность обследования; меры воздействия на нарушителей.
	Качество зданий и сооружений: капитальность, безопасность, управление качеством.
	Тепловой комфорт зданий и сооружений. Микроклимат, теполовлажностный режим, тепловой баланс, теплообмен.
	Эксплуатационные требования, предъявляемые к строительным конструкциям, инженерным системам и оборудованию зданий и сооружений.
	Функциональная комфортность зданий и сооружений: пространство, строительные элементы и детали оборудования; инженерные системы и эстетическое восприятие.
	Условия безопасности зданий и сооружений: прочность несущих конструкций, взрывобезопасность, условия пассивной защиты и безопасность архитектурно-планировочных решений, пожаробезопасность.
	Понятия и критерии подсистемы качества эксплуатации зданий: безотказность, долговечность, сохранность, ремонтопригодность, периоды эксплуатации.
	Отказы несущих и ограждающих конструкций зданий: классификация, предельное состояние.
	Предельное эксплуатационное состояние конструкций зданий. Сроки службы конструкций и материалов.
	Физический износ зданий. Методы определения.
	Моральный износ. Методы определения износа первого и второго рода.
	Система технической эксплуатации зданий, сооружений и городских территорий. Состав и взаимодействие её элементов.
	Техническое обслуживание зданий: виды и состав работ.
	Осмотры зданий и сооружений и их элементов: виды осмотров и сроки проведения.
	Система ремонтов зданий и их планирование: цели и задачи, стратегия, сроки проведения. Текущий и капитальный ремонты.
	Текущий ремонт зданий и сооружений: цели и виды работ.
	Капитальный ремонт зданий и сооружений: цели, сроки и виды работ.
	Виды коррозии материалов строительных конструкций. Процессы, протекающие в материалах строительных конструкций при коррозиях.
	Защита материалов строительных конструкций от коррозии: минеральных, металлических и деревянных.
	Методы и средства диагностики технического состояния зданий, конструкций и инженерных систем.
	Техническая эксплуатация оснований и фундаментов зданий: отказы и повреждения, способы усиления.
	Техническое обслуживание и ремонт стен и элементов фасадов: основные дефекты и способы их устранения.
	Техническая эксплуатация перекрытий, полов и перегородок зданий: диагностика, дефекты и отказы, методы усиления и ремонта.
	Реконструкция и ремонт крыш и чердачных помещений зданий. Особенности их эксплуатации.
	Техническое обслуживание и ремонт систем отопления. Основные дефекты и способы их устранения. Подготовка к отопительному сезону.
	Эксплуатация систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения: основные задачи и особенности.
	Бестраншейная реновация трубопроводов.
	Техническое обслуживание систем вентиляции. Сроки осмотров и проверок элементов систем вентиляции. Проверка расхода воздуха, удаляемого из помещений.
	Эксплуатация систем электроснабжения. Особенности, правила эксплуатации и техника безопасности.
	Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабжения. Приёмка ВДГО в эксплуатацию. Правила безопасности в газовом хозяйстве, периодичность ППР.
	Техническое обслуживание специального оборудования зданий и сооружений. Особенности обслуживания лифтов и противопожарного оборудования.
	Автоматизация и диспетчеризация управления инженерным оборудованием здания и сооружении. Основные элементы систем массового обслуживания зданий. Особенности функционирования объединенных диспетчерских служб.
	Регламент и состав работ по уборке мест общего пользования.
	Санитарное содержание городских территорий. Система сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов.
	Приём зданий, сооружений и городских территорий в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции. Проверка эксплуатационных требований работ в процессе приемки.
9.2. Критерии оценки:
Из представленных выше вопросов слушателю выдается два вопроса.
- «Зачет» выставляется слушателю, если 
- ответы на вопросы сформулированы четко, логично, связно и полно, соответствуют заданной теме;
- заключение по вопросу содержит выводы, логично вытекающие из содержания основного ответа;
- слушатель использует достаточно полно разнообразные средства подтверждения сказанного в ответе на вопросы;
- демонстрирует полное или не полное понимание проблемы;
- все требования, предъявляемые к ответу на вопросы, выполнены.
- «Незачет» выставляется слушателю, если 
- ответы на вопросы сформулированы не четко, не логично, не связно и не полно, слушатель отклоняется от заданной темы;
- заключение по вопросу не содержит выводы;
- студент не использует разнообразные средства подтверждения сказанного в ответе на вопросы;
- для выражения своих мыслей пользуется упрощённо-примитивным языком, не использует научную терминологию;
- демонстрирует не понимание проблемы;
- требования, предъявляемые к ответу на вопросы, не выполнены.
10. Календарный учебный график*
1-я Неделя
День недели 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Время
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1705 - 2010
1705 - 2010
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2-я Неделя
День недели 
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Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Время
1705 - 2010

1705 - 2010
1705 - 2010

1000-1305

3-я Неделя
День недели 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Время
1705 - 2010

1705 - 2010
Итоговая аттестация



* - по заявке слушателей в календарный учебный график могут вноситься корректировки

