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1 Общие положения 

 

1.1. Цель учебной дисциплины – подготовка студентов к решению задач организа-

ции капитального ремонта, реконструкции и модернизации; задач применения современных 

технологий ремонта, восстановления и усиления конструкций и частей зданий. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4). 

- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов (ПК-5) 

- способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7). 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

– изучение основных форм организации капитального ремонта, реконструкции и мо-

дернизации зданий и сооружений; 

– изучение технологии ремонта и реконструкции зданий и сооружений; 

– изучение нормативной документации необходимой для выполнения ремонта и рекон-

струкции 

– формирование навыков принятия обоснованных управленческих решений. 

 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

– теоретические основы управления; 

– технология ремонтно-строительных работ; 

– задачи и этапы ремонтно-строительных работ; 

– система оперативного планирования строительным производством; 

– организация ремонтно-строительных работ; 

– менеджмент качества ремонтно-строительных работ. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация и технология ремонта зданий и сооружений» относится 

к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной дисциплиной 

при освоении ОПОП бакалавров по профилю «Городское строительство и хозяйство». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

 

1. Знать: 
– нормативные требования к составу документации для осуществления ремонтно-

строительных работ; 

 – теоретические основы организации различных видов ремонтно-строительных работ; 

– основные нормативно-технические документы, правовую базу по организации без-

опасного ведения строительно-монтажных работ; 

– основные методы управления, основные положения менеджмента контроля качества 

– современные технологии ремонтно-строительных работ. 

 

 

2. Уметь:  

– разрабатывать организационно-технологические схемы производства ремонтно-

строительных работ на стадии планирования; 

– разрабатывать оперативные планы первичных производственных подразделений; 
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– организовывать безопасное ведение строительно-монтажных работ; 

– анализировать входящую информацию и на ее основе формировать управленческие 

решения; 

– оценивать технологичность предлагаемых конструктивных решений. 

 

3. Владеть: 

 

–  методами и приемами ведения внешнего контроля качества при выполнении ре-

монтно-строительных работ; 

–  методами воздействия для достижения безопасного ведения работ по ремонту зда-

ний и сооружений; 

– методами управления и принятия управленческих решений; 

– методами оценки и принятия наиболее рационального и технологичного конструк-

тивного решения. 

 

В таблице 1.1. приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций 

Код Наименование 

компетенции 

 

Предшествующие  

дисциплины 

 

 

Последующие  дисци-

плины (группы дисци-

плин) 

(группы дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

ОК-4 

Способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля 

качества 

Сметное дело в строи-

тельстве, Основы эконо-

мики города, Муници-

пальное управление в 

отрасли, Социальное 

планирование в отрасли, 

Транспортные сооруже-

ния, Городские улицы и 

дороги 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Знание требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиты окружаю-

щей среды при выполне-

нии строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов 

Основания и фунда-

менты 

Сметное дело в строи-

тельстве, Основы эконо-

мики города, Муници-

пальное управление в 

отрасли, Социальное 

планирование в отрасли, 

Транспортные сооруже-

ния, Городские улицы и 

дороги 

ПК-7 

Способность проводить 

анализ технической и 

экономической эффек-

тивности работы произ-

водственного подразде-

ления и разрабатывать 

меры по ее повышению 

Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля 

качества 

Сметное дело в строи-

тельстве, Основы эконо-

мики города, Муници-

пальное управление в 

отрасли, Социальное 

планирование в отрасли, 

Транспортные сооруже-

ния, Городские улицы и 

дороги 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части общепрофессиональной ком-

петенций ОК-4, частей профессиональных компетенций ПК-5 и ПК-7. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции 

 

Код  

ОК-4 

Формулировка компетенции: 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Код  

ОК-4.  

Б1.В.16 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Умение составлять техническую документацию на подготовительном, 

основном этапах реконструкции и ремонта здания, на этапе ввода объек-

та в эксплуатацию по утвержденным формам. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов: 
Виды учебной ра-

боты 
Средства оценки: 

В результате освоения компетенции студент 

Знает  
– нормативные требования к составу доку-

ментации для осуществления ремонтно-

строительных работ; 

– теоретические основы организации раз-

личных видов ремонтно-строительных работ.  

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Контрольная  

работа, экзамен 

Умеет  
– разрабатывать организационно-

технологические схемы производства ремонт-

но-строительных работ на стадии планирова-

ния; 

– разрабатывать оперативные планы пер-

вичных производственных подразделений. 

Практические за-

нятия. Самостоя-

тельная работа 

студентов по под-

готовке к практи-

ческим занятиям. 

Контрольная работа, 

экзамен 

 

Владеет  
- методами и приемами ведения внешнего 

контроля качества при выполнении ремонтно-

строительных работ 

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену 

Реферат, экзамен 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции 

 

Код  

ПК-5 

Формулировка компетенции: 

Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Код  

ПК-5.  

Б1.В.16 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способен организовать строительно-монтажные работы с учетом требо-

ваний безопасного ведения  работ, отраженных в существующих норма-

тивно-правовых документах 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов: 
Виды учебной ра-

боты 
Средства оценки: 

Знает  
- основные нормативно-технические доку-

менты, правовую базу по организации безопас-

ного ведения строительно-монтажных работ 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Контрольная  

работа, экзамен 

Умеет  
- организовывать безопасное ведение строи-

тельно-монтажных работ. 

Практические за-

нятия. Самостоя-

тельная работа 

студентов по под-

готовке к практи-

ческим занятиям. 

Контрольная работа, 

экзамен 

 

Владеет  
- методами воздействия для достижения без-

опасного ведения работ по ремонту зданий и 

сооружений 

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену 

Реферат, экзамен 
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2.3 Дисциплинарная карта компетенции 

 

Код  

ПК-7 

Формулировка компетенции: 

Способность проводить анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и разрабатывать ме-

ры по ее повышению 

 

Код  

ПК-7.  

Б1.В.16 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Знание современных технологий ремонтно-строительных работ, умение 

организовать деятельность ремонтно-строительного подразделения, 

принимать управленческие решения  

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов: 
Виды учебной ра-

боты 
Средства оценки: 

Знает  
– основные методы управления, основные 

положения менеджмента контроля качества 

- современные технологии ремонтно-

строительных работ 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Контрольная  

работа, экзамен 

Умеет  
– анализировать входящую информацию и 

на ее основе формировать управленческие ре-

шения  

- оценивать технологичность предлагаемых 

конструктивных решений 

Практические за-

нятия. Самостоя-

тельная работа 

студентов по под-

готовке к практи-

ческим занятиям. 

Контрольная работа, 

экзамен 

 

Владеет  
- методами управления и принятия управ-

ленческих решений 

- методами оценки и принятия наиболее ра-

ционального и технологичного конструктивно-

го решения 

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену 

Реферат, экзамен 
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3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 Аудиторная (контактная) работа 63 63 

- лекции (Л) 34 34 

- лабораторные работы - - 

- практические занятия (ПЗ) 27 27 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 45 45 

- изучение теоретического материала 15 15 

-  реферат 15 15 

- подготовка к практическим занятиям 15 15 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине: 

- экзамен 

36 36 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ)  

  

144 

4 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Модульный тематический план 

 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер  

раздела 

дисциплины  

Номер 

темы  

дисциплины 

Количество часов  (очная форма обучения) 
 

Трудоёмк, 

Ч/  

ЗЕ 

 

Аудиторная работа Итого- 

вая ат- 

теста-

ция 

Само-

стоя-

тель- 

ная 

работа 

Всего Лк ПЗ  ЛР КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

1 3 2 1    2,5 5,5 

2 3 2 1    2,5 5,5 

3 3 2 1    2,5 5,5 

4 4 2 1  1  2,5 6,5 

Всего по модулю: 13 8 4  1  10 23 

2 
2 

5 2 1 1    2,5 4,5 

6 2 1 1    2,5 4,5 

7 3 2 1    2,5 5,5 

8 3 2 1    2,5 5,5 

9 4 2 2    2,5 6,5 

10 4 2 2    2,5 6,5 

11 4 2 2    2,5 6,5 

12 4 2 2    2,5 6,5 

13 4 2 2    2,5 6,5 

14 4 2 2    2,5 6,5 

15 4 2 2    2,5 6,5 

16 4 2 2    2,5 6,5 

17 4 2 2    2,5 6,5 

18 4 2 1  1  2,5 6,5 

Всего по модулю: 50 26 23  1  35 85 

Итоговая аттестация      экзамен   

Итого: 63     36 45 144/4,0 
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4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Модуль 1. Организация ремонтно-строительных работ 

Раздел 1. Организация ремонтно-строительных работ 

 

Лек – 8 ч., Пр. – 4 ч., КСР – 1 ч., СРС – 10 ч. 

 

Тема 1. Организация ремонтно-строительных работ 
1. Формы организации производства работ 

2. Основы поточной организации труда 

3. Сетевое моделирование ремонтно-строительного производства 

4. Календарное планирование производства работ 

 

Тема 2. Современные методы организации труда и управления в ремонтно-

строительных организациях 

1. Маркетинг в ремонтно-строительном производстве 

2. Комплексная механизация ремонтно-строительных работ 

3. Организация рабочих мест инженерно-технических работников 

 

Тема 3. Руководитель и коллектив ремонтно-строительной организации 

1. Требования, предъявляемые к руководителю 

2. Коллектив ремонтно-строительного подразделения 

3. Стиль и методы руководства 

4. Организация воспитательной работы 

 

Тема 4. Анализ принимаемых решений 

1. Технология принятия решений 

2. Оценка технологичности конструктивных решений 

 

Модуль 2. Технология ремонта зданий и сооружений 

Раздел 1. Технология ремонта зданий и сооружений 

 

Лек – 26 ч., Пр. – 23 ч., КСР – 1 ч., СРС – 35 ч. 

 

Тема 5. Подготовка объектов к капитальному ремонту 

1. Классификация ремонтно-строительных работ 

2. Контроль технического состояния зданий и сооружений 

3. Отбор объектов для капитального ремонта 

 

Тема 6. Ремонт и усиление оснований и фундаментов зданий и сооружений 

1. Ремонт и усиление оснований 

2. Разработка траншей и котлованов 

3. Защита подземных частей зданий от воздействия подземных вод 

4. Техника безопасности при усилении оснований 

 

Тема 7. Капитальный ремонт, усиление и устройство фундаментов 

1. Ремонт и усиление фундаментов 

2. Инъектирование фундаментов 

3. Монтаж фундаментов и стен подвалов пристраиваемых частей зданий 

4. Техника безопасности при капитальном ремонте фундаментов 

 

Тема 8. Ремонт стен и перегородок 

1. Методы усиления кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных стен 
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2. Ремонт деревянных стен 

3. Ремонт перегородок 

4. Утепление зданий и ликвидация сырости стен зданий 

5. Техника безопасности при капитальном ремонте стен и перегородок 

 

Тема 9. Ремонт каркасов зданий и сооружений 

1. Монтаж железобетонных конструкций стен надстраиваемых и пристраиваемых 

частей зданий 

2. Усиление металлических колонн 

3. Усиление железобетонных колонн 

4. Техника безопасности при производстве монтажных работ 

 

Тема 10. Ремонт конструкций перекрытий и покрытий 

1. Ремонт деревянных перекрытий 

2. Ремонт железобетонных прогонов, балок, ригелей и ферм 

3. Ремонт монолитных перекрытий 

4. Техника безопасности при ремонте покрытий и перекрытий 

  

Тема 11. Ремонт и усиление прочих конструкций зданий и сооружений 

1. Ремонт балконов, лестниц, крылец 

2. Ремонт элементов внешнего благоустройства 

3. Ремонт промышленных печей 

4. Защита конструкций и оборудования от коррозии 

 

Тема 12. Ремонт кровельных покрытий 

1. Ремонт оснований под рулонную кровлю 

2. Ремонт металлической кровли 

3. Ремонт кровли из рулонных материалов 

4. Техника безопасности при ремонте кровельных покрытий 

 

Тема 13. Ремонт гидроизоляции 

1. Гидроизоляция фундаментов 

2. Гидроизоляция полов и перекрытий санузлов 

3. Техника безопасности при гидроизоляционных работах 

 

Тема 14. Ремонт и отделка поверхностей зданий и сооружений 

1. Ремонт штукатурки наружных и внутренних поверхностей зданий 

2. Окраска фасадов зданий 

3. Создание новых поверхностей и потолков 

 

Тема 15. Особенности производства ремонтно-строительных работ в зимних 

условиях 

1. Производство земляных работ 

2. Бетонирование конструкций с электропрогревом 

3. Герметизация стыков сборных железобетонных конструкций 

4. Отделочные работы в зимних условиях 

5. Техника безопасности при выполнении отделочных работ 

 

Тема 16. Ремонт инженерного и технологического оборудования 

1. Ремонт штукатурки наружных и внутренних поверхностей зданий 

2. Окраска фасадов зданий 

3. Создание новых поверхностей и потолков 
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Тема 17. Разборка зданий и сооружений 

1. Подготовка частей зданий к разборке или сносу 

2. Демонтаж инженерного оборудования 

3. Разборка крыш, лестниц и перекрытий 

4. Разборка стен каменных зданий 

5. Разборка фундаментов 

6. Техника безопасности при разборке зданий и сооружений 

 

Тема 18. Обеспечение надежности ремонтно-строительной продукции 

1. Контроль качества выполняемых работ 

2. Ввод объектов в эксплуатацию 

 

4.3. Перечень тем практических занятий (семинаров) 

Таблица 4.2 - Перечень тем практических занятий  

№ 

п/п 

Номер темы 

дисциплины 

 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 Тема 1 Этапы разработки календарного плана производства работ. Техни-

ко-экономические показатели календарного плана 

2 Тема 6 Методы усиления оснований. Инженерные изыскания при выпол-

нении усиления оснований. 

3 Тема 7 Технологии усиления фундаментов зданий 

4 Тема 8 Технологии ремонта стен и перегородок. Ликвидация сырости стен 

зданий.  

5 Тема 9 Усиление металлических и железобетонных колонн. Устройство и 

усиление соединений элементов стальных и железобетонных кон-

струкций на сварке 

6 Тема 10 Усиление перекрытий в крупнопанельных зданиях. Замена кон-

струкций перекрытий на сборные железобетонные.  

7 Тема 11 Ремонт отопительных печей. Защита деревянных конструкций в 

период ремонта от гниения и возгорания 

8 Тема 12 Ремонт асбестоцементной кровли. Ремонт черепичной кровли. Ре-

монт безрулонной кровли и переустройство рулонных кровель в 

безрулонные 

9 Тема 13 Технология устройства вертикальной и горизонтальной гидроизо-

ляции. Гидроизоляция металлическими листами. Футеровочные 

покрытия. 

10 Тема 14 Технология ремонта фасада с последующим утеплением. 

11 Тема 15 Каменная кладка в зимних условиях. Виды тепляков. Бетонирова-

ние конструкций с электропрогревом. 

12 Тема 16 Ремонт тепловых, канализационных и водопроводных сетей. Элек-

трические методы защиты газопроводов. 

13 Тема 17 Демонтаж каркаса промышленного здания 

14 Тема 18 Надежность отремонтированных зданий и сооружений 

 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Тем лабораторных работ – не предусмотрено   
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5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы студентов  

 

 

Трудоемкость, 

(часов) 

1 2 3 

1 (I) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

2 (I) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

3 (I) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

4 (I) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

5 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

6 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

7 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

8 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

9 (II)  Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

10 (II) Изучение студентами теоретического материала: 1 
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Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы студентов  

 

 

Трудоемкость, 

(часов) 

1 2 3 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

0,5 

11 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

12 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

13 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

14 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

15 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

16 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

17 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

18 (II) Изучение студентами теоретического материала: 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

Работа над рефератом 

1 

1 

0,5 

                                                                  Итого: в час. / в зач. ед.                                                                    45 / 1,25 

 

5.1.1. Изучение теоретического материала 

 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

Тема 1. Организация ремонтно-строительных работ [5] с. 9-41. 

Тема 2. Современные методы организации труда и управления в ремонтно-строительных ор-

ганизациях [5] с. 57-101. 

Тема 3. Руководитель и коллектив ремонтно-строительной организации [5] с. 113-137. 

Тема 4. Анализ принимаемых решений [5] с. 103-108. 

Тема 5. Подготовка объектов к капитальному ремонту [5] с. 141-151. 

Тема 6. Ремонт и усиление оснований и фундаментов зданий и сооружений [5] с. 157-183. 

Тема 7. Капитальный ремонт, усиление и устройство фундаментов [5] с. 192-204. 

Тема 8. Ремонт стен и перегородок [5] с. 205-233. 

Тема 9. Ремонт каркасов зданий и сооружений [5], с. 235-251 

Тема 10. Ремонт конструкций перекрытий и покрытий [5] с. 253-304. 

Тема 11. Ремонт и усиление прочих конструкций зданий и сооружений [5] с. 308-327. 

Тема 12. Ремонт кровельных покрытий [5] с. 331-375. 

Тема 13. Ремонт гидроизоляции [5], 377-385. 

Тема 14. Ремонт и отделка поверхностей зданий и сооружений [5] с. 387-431. 

Тема 15. Особенности производства ремонтно-строительных работ в зимних условиях [5] 

с.437-467. 

Тема 16. Ремонт инженерного и технологического оборудования [5] с.470-478. 

Тема 17. Разборка зданий и сооружений [5] с.487-499. 



 

 15 

Тема 18. Обеспечение надежности ремонтно-строительной продукции [5] с.517-523. 

 

5.1.2 Курсовой проект  

Не предусмотрено. 

 

5.1.3 Расчетно-графические работы 

Не предусмотрено. 

 

5.1.4 Реферат 

 

Темы рефератов: 

1. Сетевое моделирование ремонтно-строительного производства 

2. Календарное планирование производства работ при реконструкции 

3. Комплексная механизация ремонтно-строительных работ 

4. Оценка технико-экономических показателей объекта при реконструкции 

5. Контроль технического состояния зданий и сооружений 

6. Усиление оснований фундаментов инъецированием 

7. Усиление оснований фундаментов силикатизацией 

8. Усиление оснований фундаментов битумизацией 

9. Усиление фундаментов торкретированием 

10. Усиление фундаментов инъецированием 

11. Усиление фундаментов путем изменения расчетной схемы 

12. Усиление кирпичных стен тяжами 

13. Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами 

14. Ремонт трещин в кирпичных стенах 

15. Усиление и ремонт крупноблочных стен 

16. Усиление и ремонт крупнопанельных стен 

17. Утепление стен зданий 

18. Монтаж железобетонных конструкций надстраиваемых и пристраеваемых частей 

зданий 

19. Усиление пролетных железобетонных конструкций стальными элементами 

20. Усиление железобетонных колонн 

21. Усиление и ремонт деревянных ферм и балок 

22. Основные виды дефектов деревянных конструкций 

23. Ремонт металлической фальцевой кровли 

24. Ремонт кровли из рулонных материалов 

25. Ремонт кровли из штучных материалов 

26. Восстановление и ремонт гидроизоляционных покрытий стен подвалов 

27. Ремонт штукатурных наружных и внутренних поверхностей зданий 

28. Разборка и демонтаж стальных конструкций 

29. Разборка и демонтаж сборных железобетонных и каменных конструкций 

30. Разборка и демонтаж фундаментов под оборудование и фундаментов зданий. 

 

5.1.5 Индивидуальное задание 

Не предусмотрено. 
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5.2  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 
 

Проведение практических занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель 

заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и 

установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: опре-

деляются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий 

преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных ме-

тодов для решения проблем; отработка у обучающихся навыков взаимодействия в составе 

коллектива; закрепление основ теоретических знаний. 

 

6  Фонд оценочных средств дисциплины 

 

6.1 Текущий контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 

 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 

- оценка работы бакалавра на практических занятиях в рамках рейтинговой системы, 

контрольная работа. 

 

Пример вопроса в проблемной постановке, входящего в письменную самостоя-

тельную работу: 

1. Предложите варианты ремонта после подтопления подвала здания. Приведите пере-

чень подготовительных работ, работ основного периода и не менее двух технологий 

ремонта поврежденных несущих конструкций. 

 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 

 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольная работа №1; 

Перечень вопросов: 

1. Как классифицированы ремонтно-строительные работы? 

2. Что представляет собой реконструкция зданий? 

3. Что такое модернизация? 

4. Что представляет собой допуск СРО на производство проектных, строительных и ре-

монтно-строительных работ? 

5. Что такое физический износ здания? 

6. Что такое моральный износ здания? 

7. Как отбирают здания для капитального ремонта? 

8. Что является основанием для разработки проекта на капитальный ремонт здания? 

9. Каким образом контролируется техническое состояние зданий и сооружений? 

10. Что представляет собой техническое перевооружение производственного здания? 

11. Какие виды ремонтно-строительных организаций есть в России? 

12. Какие формы организации ремонтно-строительных работ вам известны? 

13. Как характеризуется ремонтно-строительный поток? 

14. Какие принципы и особенности календарного планирования вы знаете? 
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15. Что представляет собой менеджмент? 

16. Что такое маркетинг? 

17. Какие элементы образуют комплекс маркетинга? 

18. Как характеризуют научную организацию труда? 

19. Чем отличается открытие от рационализаторского предложения? 

20. Какие группы требований предъявляются к руководителю? 

21. Каковы принципы эффективного руководства ремонтно-строительным производ-

ством? 

22. Как характеризуется стиль руководства производственным коллективом? 

23. Какие методы воздействия руководителя на подчиненного вам известны? 

24. В каком порядке вырабатывается решение? 

25. Каким образом оценивается технологичность конструктивного решения? 

26. Как делятся приемы и методы работы ИТР? 

 

- контрольная работа №2. 

1. Какие данные содержат задания на разработку проектной документации на капи-

тальный ремонт? 

2. Какие особенности отбора муниципальных объектов на капитальный ремонт вы 

знаете? 

3. На какую глубину можно разрабатывать траншеи без креплений? 

4. Какие методы понижения уровня грунтовых вод применяют при капитальном ре-

монте оснований и фундаментов? 

5. Какие особенности разработки грунтов в непосредственной близости к зданию вам 

известны? 

6. Какие методы уширения фундаментов вам известны? 

7. Каким образом разгружаются фундаменты перед ремонтом? 

8. В чем сущность инъектирования фундаментов? 

9. Каким образом контролируется качество бетонной смеси при капитальном ремон-

те фундаментов? 

10. Какие дефекты кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных стен вам извест-

ны? 

11. В чем сущность усиления простенков кирпичных стен? 

12. В каких случаях перегородки ремонтируются, а в каких – заменяются? 

13. Какие методы утепления стен снаружи вам известны? 

14. Каким образом устраняется влажность стен зданий? 

15. Какие методы усиления железобетонных колонн вы знаете? 

16. Каким образом усиливаются металлические колонны? 

17. Какие особенности ремонта железобетонных перекрытий вам известны? 

18. Каковы трудности ремонта металлических несущих конструкций перекрытий? 

19. В чем заключаются особенности замены деревянных перекрытий на железобетон-

ные? 

20. Какие методы усиления железобетонных балок и прогонов вы знаете? 

21. Какие особенности восстановления балконов, лестниц, крылец имеют место при 

капитальном ремонте зданий? 

22. В чем заключается ремонт отопительных и промышленных печей? 

23. Каким образом следует защищать деревянные конструкции от возгорания? 

24. В каких условиях возможна коррозия металлических конструкций? 

25. Какова последовательность ремонта оснований и покрытий рулонной кровли? 

26. Как классифицируются современные виды рулонных кровель? 

27. В чем заключаются особенности ремонта кровель из штучных материалов? 

28. Какие операции входят в состав переустройства невентилируемых крыш в венти-

лируемые? 

29. По каким причинам гидроизоляция теряет свои свойства? 
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30. Какие операции обязательны при ремонте гидроизоляции? 

31. В чем заключаются особенности устройства гидроизоляции полов? 

32. Какие правила техники безопасности при устройстве гидроизоляций необходимо 

соблюдать? 

33. Какие особенности ремонта штукатурки вам известны? 

34. Какие операции входят в процесс по облицовке стен зданий в период производ-

ства ремонтных работ? 

35. Какие требования предъявляются к ремонту полов из древесины? 

36. Какие методы подготовки грунтов к разработке в зимних условиях вы знаете? 

37. Какие виды бетонных конструкций возводят в зимних условиях методом термоса? 

38. Какие виды конструкций возводят зимой методом электропрогрева? 

39. В чем отличие контроля качества бетонной смеси в зимних условиях? 

40. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при электропрогреве бе-

тонных и железобетонных конструкций? 

41. Какие виды инженерного оборудования вам известны? 

42. Как классифицируют технологическое оборудование? 

43. Какие виды испытаний проходит инженерное и технологическое оборудование? 

44. Какова последовательность демонтажа инженерного оборудования? 

45. Какие операции входят в состав процесса разборки железобетонных перекрытий? 

46. Каков состав процесса разборки кирпичных стен? 

47. Какие правила охраны труда и техники безопасности необходимо соблюдать при 

разборке частей зданий? 

48. Как характеризуется надежность отремонтированного здания? 

49. Какие факторы влияют на качество ремонта зданий и сооружений? 

50. Какую техническую документацию обязаны вести линейные руководители на ка-

питально ремонтируемом объекте? 

 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

 

Экзамен  
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Экзаменационная оценка выставляется 

с учетом результатов рубежной аттестации. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить 

результаты освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения. 

 

 
6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и частей 

компетенции 

 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ КР КП Экзамен 

В результате освоения дисциплинарной части 

компетенции студент знает: 

– нормативные требования к составу доку-

ментации для осуществления ремонтно-

строительных работ (ОК-4); 

 +  + 

– теоретические основы организации различ-  +  + 
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Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ КР КП Экзамен 
ных видов ремонтно-строительных работ 
(ОК-4). 

- основные нормативно-технические доку-

менты, правовую базу по организации без-

опасного ведения строительно-монтажных 

работ (ПК-5) 

 +  + 

– основные методы управления, основные 

положения менеджмента контроля качества 

(ПК-7)  

 +  + 

– современные технологии ремонтно-

строительных работ (ПК-7) 

 +  + 

В результате освоения дисциплинарной части 

компетенции студент умеет: 
– разрабатывать организационно-

технологические схемы производства ре-

монтно-строительных работ на стадии плани-

рования (ОК-4) 

 +  + 

– разрабатывать оперативные планы первич-
ных производственных подразделений (ОК-4) 

 +  + 

- организовывать безопасное ведение строи-

тельно-монтажных работ (ПК-5) 

 +  + 

– анализировать входящую информацию и на 

ее основе формировать управленческие ре-

шения (ПК-7) 

 +  + 

– оценивать технологичность предлагаемых 
конструктивных решений (ПК-7) 

 +  + 

В результате освоения дисциплинарной части 

компетенции студент владеет: 

– методами и приемами ведения внешнего 

контроля качества при выполнении ремонт-

но-строительных работ (ОК-4) 

   + 

- методами воздействия для достижения без-

опасного ведения работ по ремонту зданий и 

сооружений (ПК-5) 

   + 

– методами управления и принятия управлен-

ческих решений (ПК-7) 

   + 

– методами оценки и принятия наиболее ра-

ционального и технологичного конструктив-

ного решения (ПК-7) 

   + 

  

ТТ –текущее тестирование (контроль знаний); 

КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 

КП –курсовой проект (оценка умений и владений); 

Экзамен – сдача экзамена (знаний и умений). 
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7 График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

 

Виды работ 
Распределение  по  учебным  неделям 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№ Темы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

№ Модуля Модуль 1 Модуль 2  

Лекции 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Практические 

занятия 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 

Контр. сам. ра-

боты    
1 

  
          

 

     

1 2 

Изучение теоре-

тического мате-

риала 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Подготовка к  

аудиторным за-

нятиям 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Подготовка 

реферата 
0,5х4=2 0,5х14=7 9 

Дисциплин. кон-

троль 
                        

      
Экзамен 
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8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.В.16 “Организация и 

технология ремонта зданий 

и сооружений” 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

цикл дисциплины 

х обязательная  базовая часть 

цикла 

 по выбору  

студента 

х вариативная 

часть цикла 
(полное название дисциплины)  

 

 

08.03.01 

 

Направление «Строительство»,  профиль подготов-

ки: «Городское строительство и хозяйство» 
код направления/ специально-

сти 

полное название направления подготовки / специальности 

 

СТ/ГСХ 

 

 Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

х очная 

х бакалавр  заочная 

аббревиатура направления /  

специальности 
 магистр  очно-заочная 

 

 

_____2016_____ 
год утверждения учебного 

плана направления 

 (специальности) 

 семестр (ы)  ___7_  количество групп  

количество студентов 
__1__ 

_20__  

 

 

 

С.В. Калошина                                                                                      канд. техн. наук., доц. 

 

Д.Н. Сурсанов                                                                                      ст. преподаватель 

 

Строительный факультет 

 

Кафедра  «Строительное производство и геотехника»                       тел.2198376 
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины 

 

 

 

№ 

 

 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,  

год издания, кол-во страниц) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 э
к
зе

м
п

л
я
р
о
в
 

в
 б

и
б

л
и

о
те

к
е 

1. Основная литература 

1. 

Организация, планирование и управление строительством : учебник 

для вузов / Б. Ф. Ширшиков ; Ассоциация строительных вузов .— 

Москва : Изд-во АСВ, 2012 .— 528 с. 

2 

2. 

Организация реконструкции промышленных зданий и сооружений : 

учебное пособие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. - Москва: Изд-во 

АСВ, 2015. 

4 

3. 

Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зда-

ний : учебное пособие для вузов / В. И.Травин. - Москва: Интеграл, 

2014. 

6 

4. 

Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ре-

монт : учебное пособие для вузов / Ю. В. Иванов ; Ассоциация стро-

ительных вузов .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Изд-во АСВ, 

2013 .— 312 с. 

3 

2. Дополнительная литература 

 2.1. Учебные и научные издания  

5. 

Организация и технология ремонта зданий и сооружений : спецкурс : 

учебник для вузов / В. Н. Строкинов ; Ассоциация строительных ву-

зов .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : АСВ, 2003 .— 534 с. 

72 

6. 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий : учебное посо-

бие для вузов / И. С. Гучкин ; Ассоциация строительных вузов .— 2-

е изд., перераб. и доп .— Москва : Изд-во АСВ, 2013 .— 295 с. 

5 

 2.2. Периодические издания  

   

 2.3. Нормативно-технические издания  

7. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

Кон-

суль-

тант + 

 2.4. Официальные издания  

   

 2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

8. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета [Элек-

тронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов 

изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 

Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

9. Электронно-библиотечная система Библиокомплектатор [Элек-

тронный ресурс] : [платформа и полнотекстовая база данных : элек-

трон. версии кн., журн. по гуманит., обществ., естеств. и техн. 

наукам] / Ай Пи Эр Медиа, Ай Пи Ар Букс. – [Саратов, 2016]. – Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru, по IP-адресам компь-

ютер. сети Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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10. Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая 

система : документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – 

Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992. – Режим доступа: Компьютер. 

сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 

 

 

 

 

Основные данные об обеспеченности на    ______________ (дата составления рабочей 

программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав.отделом комплектования научной библиотеки       __________________ Тюрикова Н.В. 
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8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 ПЗ Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

- Программа  предназначена 

для создания презентации к 

реферату. 
 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия – не предусмотрены 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 
Помещения 

Площадь 

Кол-во 

посадочных 

мест  Название 
Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Специализированный 

класс 
Кафедра СПГ 206 72 72 

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 Видеопроектор 1 
оперативное 

управление 
016 

2 Экран 1 
оперативное 

управление 
016 

3 

Компьютер в комплекте с 

программным обеспечени-

ем 

3 
оперативное 

управление 
016 
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Приложение № 1 к РПД 

                        

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры СПГ  

 протокол № 3  от «14» октября 2016 г. 

 

Заведующий кафедрой «Строительное про-

изводство и геотехника»,   

д-р техн. наук, проф. 

______________   А.Б. Пономарев 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация и технология ремонта зданий и сооружений» 

 

программы академического бакалавриата по направлению 08.03.01  Строитель-

ство 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

    Направление:  08.03.01 – Строительство 

    Профиль программы магистратуры: 
«Организация и технология ремонта зданий и со-

оружений» 

    Квалификация выпускника: бакалавр 

    Выпускающая кафедра: Строительное производство и геотехника 

    Форма обучения: очная 

 

 
 Курс: 4              Семестр: 7 

  

Трудоёмкость: 

Кредитов по рабочему учебному плану (РУП):  __4 ЗЕ__               

Часов по рабочему учебному плану (РУП):     144ч._ 

 

Виды контроля: 
Экзамен: – 7 семестр Зачет: – нет Курсовой проект:  нет Курсовая работа:  – нет 

 

Пермь 2017 
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 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

является частью (приложением) к рабочей программе дисциплины «Организация и техно-

логия ремонта зданий и сооружений» и разработан на основании:  

 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки   08.03.01– «Строительство», утверждённого приказом ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации «12»  марта   2015 г., № 

приказа 201; 

 компетентностной модели выпускника ООП по  направлению подготовки  08.03.01– 

«Строительство», по профилю подготовки  «Городское строительство и хозяйство», 

утверждённых  24 июня  2013 г. (с изменениями в связи с переходом на ФГОС ВО); 

 базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство», по профилям подготовки  «Городское строительство и хо-

зяйство», утверждённого  28  апреля 2016 г; 

 

1. Перечень формируемых частей компетенций, этапы их формирования и контро-

лируемые результаты обучения 

 

1.1. Формируемые части компетенций  

 Согласно КМВ ОПОП учебная дисциплина Б1.В.16 «Организация и технология ре-

монта зданий и сооружений» участвует в формировании 3-х компетенций: ОК-4, ПК-5, ПК-7. 

В рамках учебного плана образовательной программы во 2-м семестре на этапе освоения 

данной учебной дисциплины формируются следующие дисциплинарные части компетенций: 

1. ОК - 4.Б1.В.16 Умение составлять техническую документацию на подготовитель-

ном, основном этапах реконструкции и ремонта здания, на этапе ввода объекта в эксплуата-

цию по утвержденным формам.  

2. ПК - 5.Б1.В.16  Способность организовать строительно-монтажные работы с учетом 

требований безопасного ведения  работ, отраженных в существующих нормативно-правовых 

документах. 

3. ПК-7.Б1.В.16 Знание современных технологий ремонтно-строительных работ, уме-

ние организовать деятельность ремонтно-строительного подразделения, принимать управ-

ленческие решения.  

1.2. Этапы формирования дисциплинарных частей компетенций, объекты оце-

нивания и виды контроля
 

 Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение 7-

го семестра и разбито на 2 учебных модуля. В каждом модуле предусмотрены: аудиторные 

лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа студентов, включая 

выполнение реферата. В рамках освоения учебного материала дисциплины формируется 

компоненты дисциплинарных компетенций знать, уметь, владеть, указанные в РПД, и ко-

торые выступают в качестве контролируемых результатов обучения (см. табл. 1.1). 

 Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений 

осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного контроля при изучении 

теоретического материала, сдаче отчетов по индивидуальным заданиям (рефератов) и экза-

мена во 7-м семестре. Виды контроля сведены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

 

Текущий 

Рубеж-

ный 

 

Промежуточный 

 ТО КР КП Экзамен 

Усвоенные знания 

З.1. Знать нормативные требования к составу 

документации для осуществления ремонтно-

 КР1  + 
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Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

 

Текущий 

Рубеж-

ный 

 

Промежуточный 

 ТО КР КП Экзамен 

строительных работ (ОК-4); 
З.2. Знать теоретические основы организации 
различных видов ремонтно-строительных ра-
бот (ОК-4). 

 КР1  ТВ 

З.3. Знать основные нормативно-технические 

документы, правовую базу по организации 

безопасного ведения строительно-монтажных 

работ (ПК-5) 

 КР2   

З.4. Знать основные методы управления, ос-

новные положения менеджмента контроля 

качества (ПК-7)  

 КР1  ТВ 

З.5. Знать современные технологии ремонт-

но-строительных работ (ПК-7) 

 КР2  ТВ 

В результате освоения дисциплинарной части 

компетенции студент умеет: 
У.1.Уметь разрабатывать организационно-

технологические схемы производства ре-

монтно-строительных работ на стадии плани-

рования (ОК-4) 

 КР1  ПЗ 

У.1. Уметь разрабатывать оперативные планы 
первичных производственных подразделений 
(ОК-4) 

 КР2  ПЗ 

У.2.Уметь организовывать безопасное веде-

ние строительно-монтажных работ (ПК-5) 

 КР2  ПЗ 

У.3.Уметь анализировать входящую инфор-

мацию и на ее основе формировать управлен-

ческие решения (ПК-7) 

 КР1  ПЗ 

У.4.Уметь оценивать технологичность пред-
лагаемых конструктивных решений (ПК-7) 

 КР2  ПЗ 

В результате освоения дисциплинарной части 

компетенции студент владеет: 

В.1. Владеть методами и приемами ведения 

внешнего контроля качества при выполнении 

ремонтно-строительных работ (ОК-4) 

   ПЗ 

В.2. Владеть методами воздействия для до-

стижения безопасного ведения работ по ре-

монту зданий и сооружений (ПК-5) 

   ПЗ 

В.3. Владеть методами управления и приня-

тия управленческих решений (ПК-7) 

   ПЗ 

В.4. Владеть методами оценки и принятия 

наиболее рационального и технологичного 

конструктивного решения (ПК-7) 

   ПЗ 

С – собеседование по теме; ТТ – текущее тестирование; ИЗ – индивидуальное задание;  

КР –  контрольная работа; ТВ – теоретический вопрос; ПЗ – практическое задание.  

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения 

по дисциплине) является промежуточная аттестация в виде экзамена, проводимая с учетом 

результатов текущего и рубежного контроля. 
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2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания резуль-

татов обучения 

 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль для оценивания знаниевого компонента дисциплинарных частей 

компетенций (см. табл. 1.1) в форме теоретического опроса студентов проводится по каждой 

теме. Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учи-

тываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных уме-

ний и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций (см. табл. 1.1) прово-

дится согласно графику учебного процесса, приведенного в РПД, в форме защиты рубежных 

контрольных работ (после изучения каждого модуля учебной дисциплины). 

 

2.2.1. Рубежная контрольная работа 

Согласно РПД запланировано 2 рубежные контрольные работы (КР) после освоения 

студентами учебных модулей дисциплины. Первая КР по модулю 1 «Организация ремонтно-

строительных работ», вторая КР – по модулю 2 «Технология ремонта зданий и сооружений» 

 

Типовые задания КР1: 

1. Что представляет собой допуск СРО на производство проектных, строительных и 

ремонтно-строительных работ? 

2. Что является основанием для разработки проекта на капитальный ремонт здания? 

 

Типовые задания КР2: 

1. Какие методы понижения уровня грунтовых вод применяют при капитальном ре-

монте оснований и фундаментов?  

2. Какие методы уширения фундаментов вам известны? 

 

Типовые шкала и критерии оценки результатов рубежной контрольной работы 

приведены в общей части ФОС магистерской программы. 

 

2.2.2. Реферат и контроль за выполнением реферата 

Согласно РПД для освоения материала лекций  и самостоятельной работы предусмот-

рен реферат. Реферат может выдаваться студентам по усмотрению преподавателя для освое-

ния теоретического материала, вынесенного на самостоятельную работу студентов. Защита 

реферата проводится индивидуально каждым студентом. Шкала и критерии оценки приведе-

ны в общей части ФОС программы бакалавров. Результаты защиты реферата по 4-балльной 

шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной 

оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Типовые темы рефератов: 

1.  Календарное планирование производства работ при реконструкции 

2. Комплексная механизация ремонтно-строительных работ 

3. Оценка технико-экономических показателей объекта при реконструкции 

Шкала и критерии оценивания уровня освоенных знаний при подготовке реферата 

приведены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2. Шкала и критерии оценки уровня освоения знаний по результатам  

написания реферата 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня усвоенных знаний 



 

 30 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня усвоенных знаний 

5 Максимальный 

уровень 

Тема реферата соответствует теме, выданной преподавате-

лем. Студент правильно ответил на теоретические вопросы по 

реферату. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебно-

го материала. Ответил на все дополнительные вопросы.  

4 Средний уровень Тема реферата соответствует теме, выданной преподавате-

лем. Студент ответил на теоретические вопросы по реферату с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на большинство до-

полнительных вопросов. 

3 Минимальный 

уровень 

Тема реферата соответствует теме, выданной преподавате-

лем. Студент ответил на теоретические вопросы по реферату с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Реферат оформлен неаккуратно. 

2 Минимальный уро-

вень не достигнут 

При ответе на теоретические вопросы студент продемон-

стрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на до-

полнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. Реферат оформлен неаккуратно. 

 

Результаты написания реферата по 4-балльной шкале оценивания заносятся в книжку 

преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

 

2.3. Промежуточная аттестация 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего и ру-

бежного контроля. Условиями допуска являются успешная защита реферата и положитель-

ная интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля. 

2.3.1. Процедура промежуточной аттестации с проведением аттестационного 

испытания  
Промежуточная аттестация во 7-м семестре проводится в форме экзамена устно по 

билетам. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 

задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций.  

Билеты для экзамена содержат  теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоен-

ных знаний, практическое задание (ПЗ) для проверки сформированных умений всех заяв-

ленных дисциплинарных компетенций. 

Контроль уровня приобретенных владений (навыков) дисциплинарных компетенций 

осуществляется по результатам защиты реферата. 

Форма билета для экзамена представлена в Приложении 2. 

 

          2.3.3 Типовые вопросы и задания для экзамена по дисциплине 

 

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний:  
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Наименование теоретического вопроса 

О
К

-4
. 
Б

1
.В

.1
6
 

П
К

-5
. 
Б

1
.В

.1
6
 

П
К

-7
. 
Б

1
.В

.1
6
 

1. Как классифицированы ремонтно-строительные работы? + +  

2. Что представляет собой реконструкция зданий? +   

3. Что такое модернизация? +   

4. Что представляет собой допуск СРО на производство проектных, строи-

тельных и ремонтно-строительных работ? 
+   

5. Что такое физический износ здания? +   

6. Что такое моральный износ здания? +   

7. Как отбирают здания для капитального ремонта? +   

8. Что является основанием для разработки проекта на капитальный ремонт 

здания? 
+   

9. Каким образом контролируется техническое состояние зданий и соору-

жений? 
+   

10. Что представляет собой техническое перевооружение производственного 

здания? 
+   

11. Какие формы организации ремонтно-строительных работ вам известны? + +  

12. Как характеризуется ремонтно-строительный поток? +   

13. Какие принципы и особенности календарного планирования вы знаете? +   

14. Что представляет собой менеджмент?  +  

15. Что такое маркетинг?  +  

16. Какие элементы образуют комплекс маркетинга?  +  

17. Как характеризуют научную организацию труда?  +  

18. Чем отличается открытие от рационализаторского предложения?  +  

19. Как характеризуется стиль руководства производственным коллективом?  +  

20. Какие методы воздействия руководителя на подчиненного вам известны?  +  

21. В каком порядке вырабатывается решение?  +  

22. Каким образом оценивается технологичность конструктивного решения?  +  

23. Как делятся приемы и методы работы ИТР?  +  

24. Какие данные содержат задания на разработку проектной документации 

на капитальный ремонт? 
+  + 

25. Какие особенности отбора муниципальных объектов на капитальный 

ремонт вы знаете? 
+  + 

26. На какую глубину можно разрабатывать траншеи без креплений?  + + 

27. Какие методы понижения уровня грунтовых вод применяют при капи-

тальном ремонте оснований и фундаментов? 
 + + 

28. Какие особенности разработки грунтов в непосредственной близости к 

зданию вам известны? 
 + + 

29. Какие методы уширения фундаментов вам известны?  + + 

30. Каким образом разгружаются фундаменты перед ремонтом?  + + 

31. В чем сущность инъектирования фундаментов?  + + 

32. Каким образом контролируется качество бетонной смеси при капиталь-

ном ремонте фундаментов? 
 + + 

33. Какие дефекты кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных стен вам 

известны? 
 + + 

34. В чем сущность усиления простенков кирпичных стен?  + + 
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35. В каких случаях перегородки ремонтируются, а в каких – заменяются?  + + 

36. Какие методы утепления стен снаружи вам известны?  + + 

37. Каким образом устраняется влажность стен зданий?  + + 

38. Какие методы усиления железобетонных колонн вы знаете?  + + 

39. Каким образом усиливаются металлические колонны?  + + 

40. Какие особенности ремонта железобетонных перекрытий вам известны?  + + 

41. Каковы трудности ремонта металлических несущих конструкций пере-

крытий? 
 + + 

42. В чем заключаются особенности замены деревянных перекрытий на же-

лезобетонные? 
 + + 

43. Какие методы усиления железобетонных балок и прогонов вы знаете?  + + 

44. Какие особенности восстановления балконов, лестниц, крылец имеют 

место при капитальном ремонте зданий? 
 + + 

45. В чем заключается ремонт отопительных и промышленных печей?  + + 

46. Каким образом следует защищать деревянные конструкции от возгора-

ния? 
 + + 

47. В каких условиях возможна коррозия металлических конструкций?  + + 

48. Какова последовательность ремонта оснований и покрытий рулонной 

кровли? 
 + + 

49. Как классифицируются современные виды рулонных кровель?  + + 

50. В чем заключаются особенности ремонта кровель из штучных материа-

лов? 
 + + 

51. Какие операции входят в состав переустройства невентилируемых крыш 

в вентилируемые? 
 + + 

52. По каким причинам гидроизоляция теряет свои свойства?  + + 

53. Какие операции обязательны при ремонте гидроизоляции?  + + 

54. В чем заключаются особенности устройства гидроизоляции полов?  + + 

55. Какие правила техники безопасности при устройстве гидроизоляций 

необходимо соблюдать? 
 + + 

56. Какие особенности ремонта штукатурки вам известны?  + + 

57. Какие операции входят в процесс по облицовке стен зданий в период 

производства ремонтных работ? 
 + + 

58. Какие требования предъявляются к ремонту полов из древесины?  + + 

59. Какие методы подготовки грунтов к разработке в зимних условиях вы 

знаете? 
 + + 

60. Какие виды бетонных конструкций возводят в зимних условиях методом 

термоса? 
 + + 

61. Какие виды конструкций возводят зимой методом электропрогрева?  + + 

62. В чем отличие контроля качества бетонной смеси в зимних условиях?  + + 

63. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при электропро-

греве бетонных и железобетонных конструкций? 
 + + 

64. Какие виды инженерного оборудования вам известны?  + + 

65. Как классифицируют технологическое оборудование?  + + 

66. Какие виды испытаний проходит инженерное и технологическое обору-

дование? 
 + + 
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67. Какова последовательность демонтажа инженерного оборудования?  + + 

68. Какие операции входят в состав процесса разборки железобетонных пе-

рекрытий? 
 + + 

69. Каков состав процесса разборки кирпичных стен?  + + 

70. Какие правила охраны труда и техники безопасности необходимо со-

блюдать при разборке частей зданий? 
 + + 

71. Как характеризуется надежность отремонтированного здания? + + + 

72. Какие факторы влияют на качество ремонта зданий и сооружений? + + + 

73. Какую техническую документацию обязаны вести линейные руководи-

тели на капитально ремонтируемом объекте? 
+ + + 

74. Как осуществляется ввод объекта в эксплуатацию после капитального 

ремонта? 
+ + + 

 

 

Типовые задачи (практические задания) для контроля освоенных умений и вла-

дений: 
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1. Предложите варианты утепления фасада при недостаточной величине 

сопротивления теплопередаче стены фасада. Дефекты фасада отсут-

ствуют. 

 + + 

2. Предложите варианты отделки фасада при наличии дефектов в виде 

разрушения штукатурного слоя и волосяных трещин по всей поверх-

ности фасада. 

 + + 

3. Предложите варианты ремонта цокольной части фасада здания при 

наличии следующих дефектов: намокание части фасада рядом с водо-

сточными трубами, разрушение штукатурного слоя фасада. 

 + + 

4. Предложите технологию ремонта отмостки по периметру здания при 

наличии следующих дефектов: проседание отмостки, разрушение от-

дельных участков отмостки. 

 + + 

5. Предложите технологию ремонта подвальной стены здания, при ее 

выпирании внутрь подвала. 
 + + 

6. Предложите технологию усиления основания фундамента при его 

опирании на несвязные грунты. 
 + + 

7. Предложите технологию усиления основания фундамента при его 

опирании на связные  грунты. 
 + + 

8. Предложите технологию усиления фундамента при недостаточной 

площади его опирания на грунты основания 
 + + 
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9. Предложите технологию ремонта защитного слоя железобетонных 

колонн. 
 + + 

10. Предложите технологию ремонта защитного слоя железобетонных 

плит покрытия 
 + + 

11. Предложите технологию усиления кирпичных простенков без увели-

чения площади сечения простенка 
 + + 

12. Предложите технологию усиления кирпичных простенков с увеличе-

нием площади сечения простенка 
 + + 

13. Поясните технологию усиления стен зданий стальными тяжами  + + 

14. Предложите технологию ремонта кирпичной стены при наличии де-

фектов в виде несквозных трещин. 
 + + 

15. Предложите технологию выполнения проема в несущей кирпичной 

стене здания. 
 + + 

16. Предложите технологию ремонта стальной фермы покрытия при 

наличии дефектов в виде поверхностной коррозии. 
 + + 

17. Предложите технологию усиления стальной фермы с поясами из пар-

ных равнополочных уголков, при недостаточной площади сечения 

нижнего пояса фермы 

 + + 

18. Предложите технологию демонтажа стального резервуара высотой до 

10 м. 
 + + 

19. Предложите технологию демонтажа участка монолитного железобе-

тонного перекрытия в каркасном здании. 
 + + 

20. Предложите технологию ремонта пола подвала после его подтопле-

ния грунтовыми водами при наличии дефектов - трещины в стяжке. 
 + + 

21. Предложите технологию ремонта наслонных деревянных стропил 

при их поражении биологической коррозией (черная плесень). 
 + + 

22. Предложите технологию ремонта железобетонного крыльца при 

наличии дефектов в виде трещины между крыльцом и стеной здания 
 + + 

23. Предложите технологию ремонта железобетонного козырька крыльца 

здания при наличии дефектов - разрушение защитного слоя бетона 

козырька, коррозия закладных деталей в месте стыка козырька и сте-

ны здания. 

 + + 

24. Предложите технологию ремонта отделочного слоя фасада здания 

при наличии следующих дефектов - шелушение окрасочного слоя, 

намокание цокольной части фасада. 

 + + 

25. Предложите технологию ремонта мягкой рулонной кровли при нали-

чии следующих дефектов - протечки, вздутия отдельных участков 
 + + 

26. Предложите технологию ремонта кровли из асбестоцементных ли-

стов при наличии следующих дефектов - разрушение отдельных ли-

стов, загнивание отдельных элементов обрешетки 

 + + 

27. Предложите технологию ремонта стены при наличии следующих де-

фектов - намокание и разрушение штукатурного слоя с внутренней 

стороны наружной стены 

 + + 
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28. Предложите технологию ремонта перекрытия при наличии следую-

щих дефектов - трещины в стыках пустотных плит перекрытий, раз-

рушение раствора в стыках 

 + + 

29. Предложите технологию ремонта фундамента при выветривании рас-

твора из швов бутовой кладки фундамента. 
 + + 

 

2.3.4. Шкалы оценивания результатов обучения на экзамене 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности ком-

понентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 4-

х балльной шкале. 

Шкала и критерии оценки результатов обучения для компонентов знать, уметь пу-

тем выборочного контроля во время экзамена приведены в табл. 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3. Шкала оценивания уровня знаний 

Балл  Уровень усвоения Критерии оценивания уровня усвоенных знаний 

 

5 

 

Максимальный 

уровень 

Студент правильно ответил на теоретический вопрос 

билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы.  

 

4 

 

Средний уровень 

Студент ответил на теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Студент ответил на теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал удовлетвори-

тельные знания в рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

много неточностей. 

 

2 

 

Минимальный уро-

вень не достигнут 

При ответе на теоретический вопрос билета студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

 

 

Таблица 2.4. Шкала оценивания уровня умений 

 

Балл  Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоенных умений 

 

5 

 

Максимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил практическое задание би-

лета. Показал отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы.  
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Балл  Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоенных умений 

 

4 

 

Средний  

уровень 

Студент выполнил практическое задание билета с не-

большими неточностями. Показал хорошие умения в 

рамках освоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Студент выполнил практическое задание билета с су-

щественными неточностями. Показал удовлетворитель-

ные умения в рамках освоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено 

много неточностей.  

 

2 

 

Минимальный уро-

вень не достигнут 

При выполнении практического задания билета сту-

дент продемонстрировал недостаточный уровень уме-

ний. При ответах на дополнительные вопросы было до-

пущено множество неправильных ответов. 

 

 

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и дисципли-

нарных компетенций 

 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных компетенций 

 

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выбо-

рочного контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в 

билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех 

дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины.  

 

     3.2. Оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций 
 

Общая оценка уровня сформированности всех дисциплинарных компетенций прово-

дится путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент формируе-

мых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля в виде интеграль-

ной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля заносятся в оценочный лист и 

заполняются преподавателем по итогам промежуточной аттестации. 

 

Оценочные листы 

 

Оценочный лист промежуточной аттестации в виде экзамена (во 7-м семестре) явля-

ется инструментом для оценивания преподавателем уровня освоения компонентов контроли-

руемых дисциплинарных компетенций путём агрегирования оценок, полученных студентом 

за ответы на вопросы билета, и результатов текущей успеваемости студента. Заполняя все 

позиции оценочного листа, преподаватель выставляет частные оценки по результатам теку-

щей успеваемости студента, а также по ответам на вопросы и задания билета.  

В оценочный лист включаются: 

1. Интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля по 4-х 

балльной шкале оценивания. 

2. Три оценки за ответы на вопросы и задания билета по 4-х балльной шкале 

оценивания. 

3. Средняя оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций. 

4. Итоговая оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций.  

По первым 4-м оценкам вычисляется средняя оценка уровня сформированности заяв-

ленных дисциплинарных компетенций, на основании которой по сформулированным ниже 
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критериям выставляется итоговая оценка промежуточной аттестации по дисциплине. Форма 

оценочного листа с примерами получения итоговой оценки уровня сформированности дис-

циплинарных компетенций приведена в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 Оценочный лист уровня сформированности  дисциплинарных компетен-

ций на экзамене 

 

Интегральный 

результат  

текущего и ру-

бежного кон-

троля  

(по результатам 

текущей успева-

емости) 

 

Оценка за экзамен для каж-

дого результата обучения 

Средняя оценка 

уровня  

сформированности 

дисциплинарных 

компетенций 

 

Итоговая оценка за 

промежуточную атте-

стацию 

знания умения владения   

5 5 4 5 4.75 Отлично 

4 3 3 3 3.25 Удовлетворительно 

3 5 4 3 3.75 Хорошо 

3 3 3 2 2.75 неудовлетворительно 

3 3 4 2 3.0 неудовлетворительно 

 

Критерии выведения итоговой оценки промежуточной аттестации: 

«Отлично» –   средняя оценка > 4,5. 

«Хорошо» – средняя оценка >3,7 и   4,5. 

«Удовлетворительно» – средняя оценка   3,0 и   3,7 при отсутствии хотя бы одной 

неудовлетворительной оценки за компоненты компетенций. 

«Неудовлетворительно» – средняя оценка  < 3,0 или присутствует хотя бы одна неудо-

влетворительная оценка за компоненты компетенций. 
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Приложение № 2 к РПД 

Форма билета для экзамена 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО  «Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет» 

(ПНИПУ) 
 

 

 

 

08.03.01 Строительство 

Городское строительство и хозяйство
 

Кафедра «Строительное производ-

ство и геотехника»
 

 

 

Дисциплина: «Организация и технология ремонта зданий и сооружений» 
 

БИЛЕТ № 1 

1. Как классифицированы ремонтно-строительные работы? (оценка знаний) 

2. Какие данные содержат задания на разработку проектной документации на капиталь-

ный ремонт? (оценка знаний) 

3. Предложите варианты утепления фасада при недостаточной величине сопротивления 

теплопередаче стены фасада. Дефекты фасада отсутствуют. (оценка умений и владений) 

  

Составитель      __________   Д.Н. Сурсанов 

Заведующий кафедрой СПГ      __________   А.Б. Пономарев 

 

 

 


