


 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
«ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 
 

МДК 04.01 Эксплуатация зданий 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 
ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.1, 4.3, 4.4 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 

З
а
ч

ет
 

 

2. Методы и средства оценки 

технического состояния 

эксплуатируемых зданий 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.2 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 
3. Техническая эксплуатация 

конструктивных элементов 

и инженерного         
оборудования зданий 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.1, 4.3, 4.4 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 

Э
к

за
м

ен
 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 

средста 
в фонде 

1. Устный опрос, 

собеседование 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объёма знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2. Практическая 
работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы дисциплины, организованное как учебное 

практическое занятие 

Контрольные  
задания 

3. Доклад,  
сообщение 
 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление 
по решению определенной учебно-рактической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы доклада 
(сообщения) 
 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 
5. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 
 

 



 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Изучение структур эксплуатационных организаций. 

2. Изучение нормативных документов (СНиП, ВСН). 

3. Оценка физического износа отдельных участков конструктивного 

элемента. 

4. Оценка физического износа конструктивного элемента с учетом 

удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние. 

5. Расчет физического износа зданий. 

6. Анализ технической документации для капитального ремонта. 

7. Аппаратура и приборы, применяемые при обследовании 

эксплуатируемых зданий. 

8. Приборы и инструменты для механических испытаний 

9. Ознакомление с методами определения горизонтальных и 

вертикальных перемещений конструкций. Используемые приборы. 

10. Контроль ширины раскрытия трещин. 

11. Определение температуры ограждающих поверхностей. 

12. Работы, выполняемые при обследовании различных конструкций. 

13. Составление технического заключения по результатам приемочного 

контроля жилого дома. 

14. Виды работ по текущему ремонту фундаментов. 

15. Мероприятия по технической эксплуатации кирпичных, 

полносборных, монолитных и деревянных стен. 

16. Мероприятия по технической эксплуатации перекрытий в 

зависимости от материала. 

17. Виды работ по текущему ремонту крыш и кровель. 

18. Составление технического заключения по результатам приемочного 

контроля инженерного оборудования. 

19. Изучение документации по результатам общего осмотра здания. 

20. Заполнение паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних 

условиях. 

 

 



 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Эксплуатационные требования к зданиям и их конструктивным 

элементам. 

2. Основные параметры, определяющие безопасные и комфортные 

условия среды обитания. 

3. Факторы, вызывающие износ и старение конструкций здания. 

4. Понятие, цели и задачи оценки технического состояния зданий. 

5. Обеспечение требуемого уровня надежности зданий. 

6. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий. 

7. Методы и средства контроля систем горячего и холодного 

водоснабжения. 

 
Вопросы к зачету по МДК 04.01 Эксплуатация зданий 

1. Основные принципы федеральной жилищной политики. 

2. Типовые структуры эксплуатационных организаций. 

3. Организация работ по технической эксплуатации зданий. 

4. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. 

5. Эксплуатационные требования к зданиям. 

6. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от 

уровня их эксплуатации. 

7. Система планово-предупредительных ремонтов. 

8. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию 

зданий и сооружений. 

9. Система технического обследования состояния зданий. Диагностика 

состояния конструктивных элементов здания. 

10. Неразрушающие методы испытаний  

11. Механические  методы испытаний. 

12. Определение параметров микроклимата помещений. 

13. Методика оценки технического состояния бетонных, 

железобетонных и каменных конструкций. 

 



 

14. Методика оценки технического состояния металлических 

конструкций. 

15. Методика оценки технического состояния деревянных 

конструкций. 

16. Методика оценки технического состояния инженерных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 1  
1. Основные принципы федеральной жилищной политики 
2. Система технического обследования состояния зданий. Диагностика состояния 

конструктивных элементов здания 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 2  
1. Типовые структуры эксплуатационных организаций 
2. Неразрушающие методы испытаний 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 3  
1. Организация работ по технической эксплуатации зданий 
2. Механические  методы испытаний 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 4  
1. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий 
2. Определение параметров микроклимата помещений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 5  
1. Эксплуатационные требования к зданиям 
2. Методика оценки технического состояния бетонных, железобетонных и каменных 

конструкций 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 6  
1. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их 

эксплуатации 
2. Методика оценки технического состояния металлических конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 7  
1. Система планово-предупредительных ремонтов 
2. Методика оценки технического состояния деревянных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 8  
1. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений 
2. Методика оценки технического состояния инженерных систем 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 9 
1. Механические  методы испытаний 
2. Основные принципы федеральной жилищной политики 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 10  
1. Определение параметров микроклимата помещений 
2. Типовые структуры эксплуатационных организаций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 11  
1. Методика оценки технического состояния бетонных, железобетонных и каменных 

конструкций 
2. Организация работ по технической эксплуатации зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 12  
1. Методика оценки технического состояния металлических конструкций 
2. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 13  
1. Методика оценки технического состояния деревянных конструкций 
2. Эксплуатационные требования к зданиям 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 14  
1. Методика оценки технического состояния инженерных систем 
2. Система планово-предупредительных ремонтов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 15  
1. Неразрушающие методы испытаний 
2. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их 

эксплуатации 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 16  
1. Система технического обследования состояния зданий. Диагностика состояния 

конструктивных элементов здания 
2. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 17  
1. Методика оценки технического состояния деревянных конструкций 
2. Основные принципы федеральной жилищной политики 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 18  
1. Методика оценки технического состояния инженерных систем 
2. Типовые структуры эксплуатационных организаций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 19  
1. Методика оценки технического состояния бетонных, железобетонных и каменных 

конструкций 
2. Организация работ по технической эксплуатации зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 20  
1. Методика оценки технического состояния металлических конструкций 
2. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 21  
1. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений 
2. Неразрушающие методы испытаний 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 22  
1. Система планово-предупредительных ремонтов 
2. Система технического обследования состояния зданий. Диагностика состояния 

конструктивных элементов здания 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 23  
1. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их 

эксплуатации 
2. Механические  методы испытаний 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 24  
1. Эксплуатационные требования к зданиям 
2. Определение параметров микроклимата помещений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 



 
 

Критерии оценки к зачету: 
- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 04.01Эксплуатация зданий 

1. Приемка зданий в эксплуатацию 

2. Система технической эксплуатации жилых зданий 

3. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов 

4. Техническая эксплуатация стен, перегородок 

5. Мероприятия по технической эксплуатации фасадов в зависимости от 

вида отделки, архитектурно-конструктивных элементов фасада здания 

6. Техническая эксплуатация перекрытий и лестничных клеток 

7. Техническая эксплуатация крыш и кровли 

8. Техническая эксплуатация систем водоснабжения 

9. Технической эксплуатации систем канализации и внутреннего 

водостока 

10. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления 

11. Техническая эксплуатация систем вентиляции 

12. Техническая эксплуатация систем внутреннего электрооборудования 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 1  
1. Система технической эксплуатации жилых зданий 
2. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов 
3. Техническая эксплуатация систем водоснабжения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 2  
1. Приемка зданий в эксплуатацию 
2. Техническая эксплуатация стен, перегородок 
3. Техническая эксплуатация систем канализации и внутреннего    водостока 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 3  
1. Система технической эксплуатации жилых зданий 
2. Мероприятия по технической эксплуатации фасадов в зависимости от вида отделки, 

архитектурно-конструктивных элементов фасада здания 
3. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 4  
1. Приемка зданий в эксплуатацию 
2. Техническая эксплуатация перекрытий и лестничных клеток 
3. Техническая эксплуатация систем вентиляции 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 5  
1. Система технической эксплуатации жилых зданий 
2. Техническая эксплуатация крыш и кровли 
3. Техническая эксплуатация систем внутреннего электрооборудования 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 6  
1. Техническая эксплуатация стен, перегородок 
2. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления 
3. Приемка зданий в эксплуатацию 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 7  
1. Мероприятия по технической эксплуатации фасадов в зависимости от вида отделки, 

архитектурно-конструктивных элементов фасада здания 
2. Техническая эксплуатация систем вентиляции 
3. Приемка зданий в эксплуатацию 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 8  
1. Техническая эксплуатация перекрытий и лестничных клеток 
2. Техническая эксплуатация систем внутреннего электрооборудования 
3. Система технической эксплуатации жилых зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 9  
1. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов 
2. Техническая эксплуатация систем канализации и внутреннего водостока 
3. Приемка зданий в эксплуатацию 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 10  
1. Техническая эксплуатация крыш и кровли 
2. Техническая эксплуатация систем водоснабжения 
3. Система технической эксплуатации жилых зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 11  
1. Техническая эксплуатация систем внутреннего электрооборудования 
2. Система технической эксплуатации жилых зданий 
3. Техническая эксплуатация стен, перегородок 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 12  
1. Техническая эксплуатация систем вентиляции 
2. Приемка зданий в эксплуатацию 
3. Мероприятия по технической эксплуатации фасадов в зависимости от вида отделки, 

архитектурно-конструктивных элементов фасада здания 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 13  
1. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления 
2. Система технической эксплуатации жилых зданий 
3. Техническая эксплуатация перекрытий и лестничных клеток 
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Билет № 14  
1. Техническая эксплуатация систем канализации и внутреннего водостока 
2. Приемка зданий в эксплуатацию 
3. Техническая эксплуатация крыш и кровли 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
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Билет № 15  
1. Техническая эксплуатация систем водоснабжения 
2. Система технической эксплуатации жилых зданий 
3. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов 
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Билет № 16  
1. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов 
2. Система технической эксплуатации жилых зданий 
3. Техническая эксплуатация систем водоснабжения 
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Билет № 17  
1. Техническая эксплуатация стен, перегородок 
2. Приемка зданий в эксплуатацию 
3. Техническая эксплуатация систем канализации и внутреннего водостока 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 18  
1. Мероприятия по технической эксплуатации фасадов в зависимости от вида отделки, 

архитектурно-конструктивных элементов фасада здания 
2. Система технической эксплуатации жилых зданий 
3. Техническая эксплуатация систем внутреннего электрооборудования 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 19  
1. Техническая эксплуатация перекрытий и лестничных клеток 
2. Приемка зданий в эксплуатацию 
3. Техническая эксплуатация систем вентиляции 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 20  
1. Техническая эксплуатация крыш и кровли 
2. Система технической эксплуатации жилых зданий 
3. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 21  
1. Техническая эксплуатация систем водоснабжения 
2. Техническая эксплуатация стен, перегородок 
3. Система технической эксплуатации жилых зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 22  
1. Техническая эксплуатация систем канализации и внутреннего водостока 
2. Мероприятия по технической эксплуатации фасадов в зависимости от вида отделки, 

архитектурно-конструктивных элементов фасада здания 
3. Приемка зданий в эксплуатацию 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 23  
1. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления 
2. Техническая эксплуатация перекрытий и лестничных клеток 
3. Система технической эксплуатации жилых зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 24  
1. Техническая эксплуатация систем вентиляции 
2. Техническая эксплуатация крыш и кровли 
3. Приемка зданий в эксплуатацию 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
«ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 
 

МДК 04.01 Реконструкция зданий 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Основные виды работ при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.1, 4.3, 4.4 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 

З
а
ч

ет
 

 

2. Оценка технического 

состояния зданий и 

сооружений 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.2, 4.3 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 
3. Восстановление, усиление 

и замена строительных 

конструкций 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.1, 4.3, 4.4 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 
4. Улучшение объемно - 

планировочных 

показателей 

реконструируемых зданий 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.1, 4.3, 4.4 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, реферат) 

Э
к

за
м

ен
 

 

5. Совершенствование и 

модернизация 

инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений 

ОК 01 - ОК 11; 
ПК 4.3 

Индивидуальный опрос;  
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 
6. Охрана труда ОК 01 - ОК 11; 

ПК 4.1 - 4.4 
Индивидуальный опрос;  

фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 

средста 
в фонде 

1. Устный опрос, 

собеседование 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объёма знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2. Практическая 

работа 
Средство контроля усвоения учебного материала 

темы дисциплины, организованное как учебное 

практическое занятие 

Контрольные  
задания 

3. Доклад,  
сообщение 
 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление 
по решению определенной учебно-рактической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы доклада 
(сообщения) 
 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 
5. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Изучение типичных схем застройки 

2. Благоустройство реконструируемых территорий 

3. Обмерные чертежи, нормативные требования к ним 

4. Рассмотрение примеров поверочных расчетов конструкций и их 

элементов 

5. Составление актов, заключений или отчетов о техническом 

состоянии конструкций 

6. Рассмотрение примеров оформления ведомости дефектов. 

7. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с 

применением фасадных утеплителей 

8. Проектирование усиления металлических колонн. Рассмотрение 

примера. 

9. Проектирование усиления простенков кирпичных стен. 

Рассмотрение примера. 

10. Проектирование усиления перекрытий из пустотных плит. 

Рассмотрение примера. 



 

11. Проектирование усиления железобетонных фундаментов. 

Рассмотрение примера. 

12. Изучение планировочных особенностей жилых зданий различных 

построек 

13. Изучение планировочных примеров по созданию современных 

квартир 

14. Изучение методик восстановления и реконструкции систем 

отопления и вентиляции 

15. Изучение методик восстановления и реконструкции систем 

водоотведения 

16. Разработка рекомендаций по уменьшению риска при работах, 

связанных с реконструкцией зданий и их элементов 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Классификация зданий по периодам их постройки, их параметры 

2. Определение характеристик материалов конструкций 

3. Замена конструктивных элементов здания 

4. Направления модернизации планировочных решений общественных 

зданий 

5. Составление технического заключения по результатам приемочного 

контроля инженерного оборудования 

6. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции 

городской застройки 

 
Вопросы к зачету по МДК 04.02 Реконструкция зданий 

1. Основные задачи и проблемы реконструкции зданий и сооружений. 

2. Общие принципы обследования зданий и выполнения технических 

изысканий. 

3. Общий (предварительный) осмотр. Детальное (инструментальное) 

обследование. 

4. Обмерные работы, их основные виды. 

 



 

5. Поверочные расчеты конструкций и их элементов. 

6. Выводы и оформление результатов обследований конструкций. 

7. Методы ремонта различных элементов конструкций. 

8. Дефекты и повреждения ж\б  конструкций. 

9. Дефекты и повреждения металлических конструкций. 

10. Дефекты и повреждения каменных конструкций  

11. Дефекты и повреждения деревянных конструкций. 

12. Методы восстановления и усиления стен, колонн. 

13. Методы восстановления и усиления балок, ригелей, плит. 

14. Методы восстановления и усиления лестниц, балконов и лоджий. 

15. Методы восстановления и усиления оснований и фундаментов. 

16. Замена конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 1  
1. Основные задачи и проблемы реконструкции зданий и сооружений 
2. Дефекты и повреждения ж\б  конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 2  
1. Общие принципы обследования зданий и выполнения технических изысканий 
2. Дефекты и повреждения металлических конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 3  
1. Общий (предварительный) осмотр. Детальное (инструментальное) обследование 
2. Дефекты и повреждения каменных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 4  
1. Обмерные работы, их основные виды 
2. Дефекты и повреждения деревянных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 5  
1. Поверочные расчеты конструкций и их элементов 
2. Методы восстановления и усиления стен, колонн 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 6  
1. Выводы и оформление результатов обследований конструкций 
2. Методы восстановления и усиления балок, ригелей, плит 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 7  
1. Методы ремонта различных элементов конструкций 
2. Методы восстановления и усиления лестниц, балконов и лоджий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 8  
1. Замена конструкций 
2. Методы восстановления и усиления оснований и фундаментов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 9 
1. Общий (предварительный) осмотр. Детальное (инструментальное) обследование 
2. Дефекты и повреждения ж\б  конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 10  
1. Обмерные работы, их основные виды 
2. Дефекты и повреждения металлических конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 11  
1. Поверочные расчеты конструкций и их элементов 
2. Дефекты и повреждения каменных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 12  
1. Выводы и оформление результатов обследований конструкций 
2. Дефекты и повреждения деревянных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 13  
1. Методы восстановления и усиления стен, колонн 
2. Методы ремонта различных элементов конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 14  
1. Методы восстановления и усиления балок, ригелей, плит 
2. Замена конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 15  
1. Методы восстановления и усиления лестниц, балконов и лоджий 
2. Основные задачи и проблемы реконструкции зданий и сооружений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 16  
1. Методы восстановления и усиления оснований и фундаментов 
2. Общие принципы обследования зданий и выполнения технических изысканий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 17  

3. Дефекты и повреждения ж\б  конструкций 
4. Поверочные расчеты конструкций и их элементов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 18  

3. Дефекты и повреждения металлических конструкций 
4. Выводы и оформление результатов обследований конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 19  

3. Дефекты и повреждения каменных конструкций 
4. Методы ремонта различных элементов конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 20  

3. Дефекты и повреждения деревянных конструкций 
4. Замена конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 21  

3. Методы восстановления и усиления стен, колонн 
4. Основные задачи и проблемы реконструкции зданий и сооружений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 22  

3. Методы восстановления и усиления балок, ригелей, плит 
4. Общие принципы обследования зданий и выполнения технических 

изысканий 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 23  

3. Методы восстановления и усиления лестниц, балконов и лоджий 
4. Общий (предварительный) осмотр. Детальное (инструментальное) 

обследование 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 24  

3. Методы восстановления и усиления оснований и фундаментов 
4. Обмерные работы, их основные виды 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 



 
 

Критерии оценки к зачету: 
- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 04.02 Реконструкция зданий 

1. Перепланировки помещений 

2. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых 

зданий с целью модернизации и создания комфортных условий в 

соответствии с современными требованиями 

3. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 

4. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 

5. Устройство встроенных помещений 

6. Возведение надстроек, пристроек и встроек 

7. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 

8. Модернизация наружных сетей 

9. Модернизация и ремонт внутренних сетей 

10. Использование современных материалов для модернизации 

внутридомовых коммуникаций 

11. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 

12. Основные требования безопасности и экологии в проекте 

строительства (реконструкции) объекта 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 1  
1. Перепланировки помещений 
2. Устройство встроенных помещений 
3. Модернизация наружных сетей 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 2  
1. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых зданий с целью 

модернизации и создания комфортных условий в соответствии с современными 

требованиями 
2. Возведение надстроек, пристроек и встроек 
3. Модернизация и ремонт внутренних сетей 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 3  
1. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 
2. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 
3. Использование современных материалов для модернизации внутридомовых 

коммуникаций 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 4  
1. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 
2. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта 
3. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 5  
1. Возведение надстроек, пристроек и встроек 
2. Использование современных материалов для модернизации внутридомовых 

коммуникаций 
3. Перепланировки помещений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 6  
1. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 
2. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 
3. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых зданий с целью 

модернизации и создания комфортных условий в соответствии с современными 

требованиями 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 7  
1. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта 
2. Модернизация наружных сетей 
3. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 8  
1. Устройство встроенных помещений 
2. Модернизация и ремонт внутренних сетей 
3. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 9  
1. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 
2. Перепланировки помещений 
3. Возведение надстроек, пристроек и встроек 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 10  
1. Использование современных материалов для модернизации внутридомовых 

коммуникаций 
2. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых зданий с целью 

модернизации и создания комфортных условий в соответствии с современными 

требованиями 
3. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 11  
1. Модернизация и ремонт внутренних сетей 
2. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 
3. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 12  
1. Модернизация наружных сетей 
2. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 
3. Устройство встроенных помещений 
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Билет № 13  
1. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 
2. Модернизация наружных сетей 
3. Возведение надстроек, пристроек и встроек 
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Билет № 14  
1. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 
2. Модернизация и ремонт внутренних сетей 
3. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
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Билет № 15  
1. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых зданий с целью 

модернизации и создания комфортных условий в соответствии с современными 

требованиями 
2. Использование современных материалов для модернизации внутридомовых 

коммуникаций 
3. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
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Билет № 16  
1. Перепланировки помещений 
2. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 
3. Устройство встроенных помещений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
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Билет № 17  
1. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта 
2. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 
3. Модернизация и ремонт внутренних сетей 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 18  
1. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 
2. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 
3. Использование современных материалов для модернизации внутридомовых 

коммуникаций 
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Билет № 19  
1. Возведение надстроек, пристроек и встроек 
2. Перепланировки помещений 
3. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 
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Билет № 20  
1. Устройство встроенных помещений 
2. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых зданий с целью 

модернизации и создания комфортных условий в соответствии с современными 

требованиями 
3. Модернизация наружных сетей 
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Билет № 21  
1. Модернизация наружных сетей 
2. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта 
3. Разработка новых планировочных решений в квартирах старых зданий с целью 

модернизации и создания комфортных условий в соответствии с современными 

требованиями 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Реконструкция зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 22  
1. Модернизация и ремонт внутренних сетей 
2. Применение встроенных систем при реконструкции зданий 
3. Модернизация лестнично-лифтовых узлов 
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Билет № 23  
1. Использование современных материалов для модернизации внутридомовых 

коммуникаций 
2. Устройство встроенных помещений 
3. Перепланировки кухонь, санузлов и подсобных помещений 
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Билет № 24  
1. Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений 
2. Возведение надстроек, пристроек и встроек 
3. Перепланировки помещений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 



 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 
 


