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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания. 

 

Настоящая программа сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» для поступающих на обучение по образовательным 

программам магистратуры. Вступительное испытание при приеме на обучение в 

магистратуре проводится с целью определения наиболее способных и подготовленных 

поступающих к освоению реализуемых программ магистратуры. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня и 

любой направленности. 

 

2. Описание вида контрольно-измерительных материалов. 

 

Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из тестовых 

заданий по заданным дисциплинам. Вариант задания состоит из 100 вопросов одного 

уровня сложности по заданным программой темам и разделам. 

 

№  Дисциплина 
Количество 

вопросов  

1 Инженерные изыскания в строительстве (геодезия, геология) 4 

2 
Инженерные системы и оборудование зданий. Водоснабжение и 

водоотведение 
20 

3 
Инженерные системы и оборудование зданий. Теплогазоснабжение и 

вентиляция 
20 

4 
Инженерные системы и оборудования зданий. Электротехника и 

электроснабжение 
6 

5 Механика (механика грунтов) 4 

6 Механика (механика жидкости и газа) 4 

7 Механика (техническая механика). 4 

8 Основы архитектуры и строительных конструкций 7 

9 Строительные материалы и системы 4 

10 
Технологические процессы в строительстве. Основы организации и 

управления в строительстве 
7 

11 Техническая эксплуатация зданий и инженерных систем 20 

 
ИТОГО 100 
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3. Порядок и форма проведения вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования с 

выбором варианта ответа. 

 

4. Продолжительность вступительного испытания. 

 

Продолжительность вступительного испытания составляет 120 минут. 

 

5. Шкала оценивания. 

 

Результаты вступительного испытания в магистратуру оцениваются по 100-

балльной шкале. Правильный ответ на один тестовый вопрос оценивается в 1 балл. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается Правилами приема на обучение на 

очередной учебный год. 

 

6. Язык проведения вступительного испытания. 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

(ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 

 
1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ). 

 
1.1. Общие сведения. Топографическая основа для проектирования. 

 
Геодезия и ее задачи. Системы координат и высот. Ориентирование линий. 

Понятие о топографических картах и планах. Масштабы карт и планов. Изображение 

на картах и планах ситуации и рельефа. 

 
1.2. Геодезические измерения. 

 
Общие сведения об измерениях. Их виды. Единицы мер. Основные понятия из 

теории погрешностей. Классификация погрешностей и методы ослабления их влияния 

на результаты геодезических измерений. Измерения горизонтальных и вертикальных 

углов. Измерение длин линий. Измерение превышений. 

 
1.3. Создание топографических планов. 

 
Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания. 

Государственные геодезические сети, геодезические сети сгущения и планово-

высотное съемочное обоснование. Полевые и камеральные работы при создании 

планово-высотного обоснования для топографических съемок. Технология 

топографических съемок. Виды съемок. Тахеометрическая съемка. 

 
1.4. Геодезическое обеспечение строительства. 

 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Инженерно-

геодезические опорные сети. Элементы разбивочных работ. Способы разбивочных 

работ.  

 
1.5. Основы геологии. 

 
Геология – наука о составе, строении и движениях земной коры. Комплексные 

инженерные изыскания и инженерно-геологические изыскания в их составе. 

 
1.6. Минералы и горные породы. 

 
Минералогия. Определение и классификация минералов и горных пород.  
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1.7. Грунтоведение.  

 
Состав и строение осадочных, магматических и метаморфических горных пород 

как грунтов. Основные свойства грунтов как среды основания зданий и сооружений. 

Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011. Современные представления о 

формировании инженерно-геологических свойств грунтов. Виды воды в грунте и их 

влияние на свойства грунтов. 

 
1.8. Геологические карты и разрезы.  

 
Геохронология. Чтение геологических разрезов и карт. Построение геологических 

и гидрогеологических разрезов по буровым скважинам. Техническое задание на 

инженерно-геологические изыскания для строительства. Содержание отчета по 

инженерно-геологическим изысканиям.  

 
1.9. Подземные воды. 

 
Напорные и безнапорные водоносные горизонты. Закон Дарси. Изображения 

подземных вод на гидрогеологических разрезах. 

 
1.10. Геологические процессы. 

 
Экзогенные геологические процессы: подтопление, оползни, обвалы, осадки, 

просадки, набухание, сели, пучение, суффозия, карст, термокарст, псевдокарст, 

солифлюкция.  

 
2. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
2.1. Общие сведения о системах водоснабжения и водоотведения зданий. 

 
Общие требования, предъявляемые к системам водоснабжения и водоотведения. 

Классификация систем водоснабжения и водоотведения зданий. Норма и структура 

водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

 
2.2.  Основы гидравлики внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения. 

 
Единицы измерения давления, расхода, скорости, наполнения в трубопроводах и 

их перевод. Контрольно-измерительные приборы на напорных трубопроводах систем 
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внутреннего водоснабжения. Технические параметры и гидравлические характеристики 

трубопроводов при работе водопроводной и водоотводящей сети. 

 
2.3.  Системы внутреннего водоснабжения зданий и их основные 

элементы. 

 
Схемы систем внутреннего водопровода холодной воды и основные элементы 

систем. Арматура во внутренних системах водоснабжения, ее классификация и 

назначение. Вводы водопровода и водомерные узлы. Приборы для измерения расхода 

воды. Классификация и виды насосов, используемых в системах водоснабжения и 

водоотведения, их характеристики, устройство. Основы расчета установок повышения 

давления. Противопожарный водопровод зданий с пожарными кранами. Принципы 

гидравлического расчета напорных сетей водоснабжения. 

 
2.4.  Системы внутреннего водоотведения зданий и их основные 

элементы. 

 
Схемы систем внутреннего водоотведения и основные элементы систем. 

Приемники сточных вод, гидравлические затворы, устройства для прочистки сети, 

вентиляция водоотводящей сети, выпуски сети из здания. Принципы устройства и 

трассировки водоотводящих систем в микрорайонах. Принципы гидравлического 

расчета безнапорных водоотводящих сетей в микрорайоне. Оптимальные скорости 

(расходы) и наполнения при движении воды в водоотводящих сетях. 

 
2.5.  Материалы трубопроводов внутренних и наружных водопроводных 

и водоотводящих сетей и их монтаж. 

 

Трубопроводы для систем водоснабжения (материалы, диаметры). Соединения 

труб. Преимущества и недостатки трубопроводов из различных материалов. 

Трубопроводы для систем безнапорного водоотведения (материалы, диаметры). 

Методы соединения труб водоотведения в зданиях в зависимости от их материала. 

Фасонные соединительные части. 

 
2.6.  Внутренние водостоки 

 
Предназначение и классификация внутренних водостоков. Основные элементы и 

схемы водостоков. Устройство водосточных воронок и сетей. Трассировка внутренних 

водостоков. 
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3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ. 

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 
3.1. Строительная теплофизика и теплотехника, микроклимат 

искусственной среды обитания. 

 
Параметры наружного климата и параметры микроклимата помещений. Основные 

принципы расчета тепловой защиты зданий. Основные принципы расчета тепловых 

потерь здания. 

 
3.2. Отопление и вентиляция. 

 
Основные элементы систем отопления. Концепция размещения оборудования 

систем отопления. Основные принципы расчета систем отопления и их оборудования. 

Основные компоненты проекта систем отопления и требования нормативной 

документации. Основные элементы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Концепция размещения оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Основные принципы расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Основные компоненты проекта систем вентиляции и кондиционирования воздуха и 

требования нормативной документации. 

 
3.3. Теплоснабжение, генераторы теплоты, газо- топливоснабжение. 

 
Концепция и принцип работы систем газоснабжения. Концепция и принцип работы 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Основные принципы расчета 

источников тепловой энергии. Основные принципы расчета наружных тепловых сетей. 

Способы прокладки наружных тепловых сетей и подключение к источникам тепловой 

энергии, с учетом требования нормативно-правовой документации. Основные 

принципы расчета систем внутреннего газоснабжения низкого давления. Основные 

принципы расчета наружных сетей газораспределения низкого, среднего и высокого 

давления. Способы прокладки наружных газовых сетей и подключение к потребителям, 

с учетом требования нормативно-правовой документации. Основные компоненты 

проекта тепломеханических решений источников тепловой энергии. Основные 

компоненты проекта наружных тепловых сетей. Основные компоненты проекта 

внутренней системы газоснабжения. Основные компоненты проекта наружных сетей 

газораспределения 

 
4. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
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4.1. Основы электротехники. 

 
Цепи постоянного тока. Цепи переменного тока. Электрические машины. 

Трехфазные цепи переменного тока. 

 
4.2. Электротехника и электроника в строительстве и коммунальном 

комплексе. 

 
Полупроводниковые приборы и их устройство. Трансформаторы. Электрические 

измерения. 

 
4.3. Электроснабжение зданий. 

Основные правила и нормы электроснабжения зданий. Принципы проектирования 

систем электроснабжения зданий. Вопросы безопасности электроснабжения. 

 
5. МЕХАНИКА (МЕХАНИКА ГРУНТОВ). 

 
5.1. Состав, строение и состояние грунтов. 

 
Основные термины и определения курса «Механики грунтов». Состав грунтов.  

 
5.2. Физические характеристики, классификация грунтов, строение 

оснований. 

 
Основные физические характеристики грунтов. Классификация грунтов. 

 
5.3. Механические свойства грунтов. 

 
Деформируемость грунтов. Водопроницаемость грунтов. Прочность грунтов.  

 
5.4. Прочность, устойчивость грунтовых массивов. 

 
Критические нагрузки на основание. Практические способы расчёта несущей 

способности и устойчивости оснований. 

 
5.5. Деформации грунтов и расчёт осадок оснований сооружений. 

 
Теоретические основы расчёта осадок. Практические методы расчёта конечных 

деформаций оснований фундаментов. 

 
6. МЕХАНИКА (МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА). 
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6.1. Физические свойства жидкостей и газов. 

 
Модель жидкости, используемая в гидравлике. Плотность. Удельный вес. 

 
6.2. Гидростатика. 

 
Сила давления жидкости на плоские поверхности. Избыточное гидростатическое 

давление в точке. Поверхности уровня (поверхности равного давления). 

 
6.3. Основные понятия механики жидкости и газа. 

 
Элементарная струйка. Характеристики потока жидкости - смоченный периметр, 

живое сечение. 

 
6.4. Кинематика и динамика жидкостей и газов. 

 
Уравнение Бернулли. Гидродинамическое давление. 

 
6.5. Основы теории гидравлических сопротивлений. 

 
Уравнение объемного расхода жидкости. Режимы движения жидкости. Число 

Рейнольдса. Расчет потерь напора (давления) на трение по длине трубы. Расчет 

потерь напора (давления) в местных сопротивлениях. Гидравлический уклон. 

 
6.6. Истечение жидкости из отверстий и насадков. 

 
Определение скорости истечения из отверстия. Определение расхода 

вытекающей жидкости. Коэффициенты скорости и расхода. 

 
6.7. Основные принципы моделирования. 

 
7. МЕХАНИКА (ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА). 

 
7.1. Основные понятия, положения, гипотезы технической механики. 

 
Понятие о расчете конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Гипотеза 

плоских сечений. Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). 

Принцип Сен-Венана. Гипотезы о свойствах материала (сплошность, однородность, 

изотропия, упругость). 

 
7.2. Центральное растяжение и сжатие прямого стержня. 
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Продольные силы и их эпюры. Дифференциальная зависимость между 

продольной силой и распределенной нагрузкой. Напряжения в поперечных и 

наклонных сечениях. Деформации. Закон Гука. Модуль упругости и коэффициент 

Пуассона. Механические характеристики пластичного материала на примере 

диаграммы напряжений при растяжении образца из малоуглеродистой стали. 

Особенности работы пластичных материалов при растяжении и сжатии. Диаграммы 

напряжений и особенности работы хрупких материалов при растяжении и сжатии. 

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. 

 
7.3. Геометрические характеристики сечений. 

 
Статические моменты и центр тяжести сечения. Моменты инерции (осевые, 

центробежный, полярный). Определение моментов инерции для сечения с одной осью 

симметрии. Понятие о главных моментах инерции. 

 
7.4. Напряженное состояние в точке твердого тела. 

 
Понятие об одноосном, двухосном и трехосном напряженном состоянии. 

Обозначение и правило знаков напряжений. Закон парности касательных напряжений. 

Понятие о главных напряжениях и главных площадках. 

 
7.5. Плоский поперечный изгиб прямого стержня. 

 
Внутренние усилия в балках: поперечная сила и изгибающий момент и их эпюры. 

Дифференциальные зависимости между этими факторами и распределенной 

нагрузкой. Нормальные напряжения и их эпюры. Моменты сопротивления сечения. 

Касательные напряжения и их эпюры. Расчеты на прочность при изгибе. 

 
7.6. Сдвиг. Кручение прямого стержня круглого сечения. 

 
Крутящие моменты и их эпюры. Касательные напряжения в поперечных сечениях. 

Углы закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

 
7.7. Кинематический анализ сооружений (стержневых систем). 

 
Геометрически изменяемые, неизменяемые и мгновенно изменяемые системы. 

Степень свободы и степень статической неопределимости. Принципы формирования 

геометрически неизменяемых систем. 

 
7.8. Статически определимые стержневые системы. 
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Построение эпюр внутренних усилий в плоских статически определимых рамах. 

Особенности работы распорных систем (трехшарнирные рамы). Определение усилий в 

плоских фермах. 

 
7.9. Определение перемещений в статически определимых стержневых 

системах методом Мора. 

 
Определения перемещений по формуле Мора в балках и плоских рамах от 

нагрузки. Правило Верещагина А.К. «перемножения» эпюр. Формула «перемножения» 

трапеций. 

 
7.10. Расчет статически неопределимых стержневых систем методом сил. 

 
Степень статической неопределимости. Порядок расчета плоской статически 

неопределимой рамы на действие нагрузки. 

 
7.11. Устойчивость центрально сжатого стержня. 

 
Понятие о продольном изгибе. Критическая сила. Критическое напряжение. 

Гибкость. Влияние способов закрепления. Формула Эйлера и пределы ее 

применимости для стальных стержней. Формула Ясинского Ф.С. 

 
7.12. Динамические нагрузки. 

 
Удар. Динамический коэффициент. Прочность при циклических напряжениях. 

Усталость материалов. Кривая Вёлера. Предел усталости. 

 
8. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 
Классификация зданий и сооружений и общие требования к ним. Нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения. Унификация, типизация и система модульной 

координации. Техникоэкономическая оценка проектных решений. Функциональные 

основы проектирования. Типология жилых, общественных и промышленных зданий, их 

классификация по функции и планировочным решениям.  

Конструктивные системы, конструктивные схемы зданий и их строительные 

системы. Основания. Фундаменты. Стены зданий. Перекрытия. Покрытия. Кровли. 

Лестницы. Окна. 

Основы проектирования строительных конструкций. Основные свойства 

конструкционных строительных материалов как фактор возникновения и развития 
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разнообразных типов строительных конструкций. Строительные конструкции как 

фактор возникновения новых конструктивных и архитектурных решений. История 

развития строительных конструкций.  

Основы физико-технического проектирования внутреннего микроклимата в 

зданиях. Понятие о физике среды и ограждающих конструкций. Строительная 

теплотехника. Основы тепловой защиты зданий, понятие о теплотехническом расчете 

ограждающих конструкций и их влажностном режиме. Естественное освещение зданий. 

Строительная светотехника. Инсоляция зданий и территорий. Основы защиты от шума.  

 
9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ. 

 
9.1. Основные понятия строительного материаловедения. Нормативная 

база.  

 
9.2. Основные свойства строительных материалов. 

 
Параметры состояния и структурные характеристики. Гидрофизические свойства. 

Физико-механические свойства. Теплофизические свойства.  

 
9.3. Сырьевая база производства строительных материалов. Природные 

каменные материалы. 

 
Сырьевая база производства строительных материалов. Горные породы, 

применяемые в строительстве – магматические, осадочные, метаморфические. 

Природные каменные материалы.  

 
9.4. Материалы и изделия из древесины. 

 
Особенности древесины как строительного материала. Строение древесины. 

Пороки. Породы древесины, применяемые в строительстве. Основные свойства 

древесины. Защита древесины от гниения, поражения биовредителями. Материалы и 

изделия из древесины.  

 
9.5. Керамические материалы. 

 
Основы технологии керамики – сырье, способы формования, процессы, 

происходящие при обжиге. Стеновые керамические изделия. Облицовочные 

керамические изделия. 

 
9.6. Неорганические вяжущие вещества. 
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Классификация НВВ по условиям твердения. Воздушная строительная известь. 

Гипсовые вяжущие вещества. Портландцемент и его разновидности.  

 
9.7. Бетоны. 

 
Классификация бетонов. Материалы для изготовления тяжёлого бетона. Бетонная 

смесь и её свойства. Закон прочности бетона. Свойства бетона, марки и классы. 

Подбор состава тяжелого бетона. Производственные факторы прочности бетона. 

Легкие бетоны.  

 
9.8. Строительные растворы. 

 
Строительные растворы. Классификация. Материалы для изготовления 

строительных растворов. Показатели качества и свойства. Сухие строительные смеси. 

Классификация. Материалы для изготовления сухих строительных смесей. Показатели 

качества и свойства.  

 
9.9. Битумные вяжущие вещества. Рулонные кровельные и 

гидроизоляционные материалы. 

 
Битумные вяжущие вещества – состав, свойства. Классификация рулонных 

кровельных и гидроизоляционных материалов. Основные виды и свойства рулонных 

кровельных и гидроизоляционных материалов.  

 
9.10. Полимерные строительные материалы.  

 
Основные компоненты пластмасс и их назначение. Полимеры. Классификация. 

Важнейшие полимеры, применяемые в строительстве. Особенности свойств 

полимерных строительных материалов. Важнейшие полимерные строительные 

материалы (конструкционные, отделочные, для полов, клеи и мастики, санитарно-

технические и погонажные изделия).  

 
9.11. Теплоизоляционные материалы. 

 
Классификация теплоизоляционных материалов. Особенности строения 

теплоизоляционных материалов. Основные свойства теплоизоляционных материалов. 

Теплоизоляционные материалы для изоляции строительных конструкций.  

 
9.12. Материалы и изделия из стекла. 
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Стекло: сырье, основы технологии, состав, структура, свойства. Листовые стекла 

и их разновидности. Светопрозрачные изделия и конструкции. Облицовочные изделия 

из стекла.  

 
9.13. Металлические материалы. 

 
Основы технологии черных металлов. Физико-механические свойства сталей. 

Основные направления модифицирования структуры и свойств сталей. 

Конструкционные строительные стали. Защита стальных конструкций от коррозии.  

 
9.14. Современные строительные системы. 

 
Современные фасадные системы. Современные кровельные системы. 

Современные отделочные системы. 

 
10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
10.1. Технологические процессы в строительстве. 

 
Участники строительства. Структура строительных работ. Методы производства 

строительно-монтажных работ. Технологические карты и нормали. Состав. Основы 

разработки. Контроль качества строительной продукции. Инженерная подготовка 

строительной площадки. Процессы переработки грунта. Водоотлив и понижение 

уровня грунтовых вод. Искусственное закрепление грунтов. Разработка грунта 

землеройными и землеройно-транспортными машинами. Переработка грунта 

гидромеханическим способом. Разработка грунта бестраншейными методами. 

Технологии возведения земляных сооружений. Производство земляных работ в зимних 

условиях. Процессы устройства сборных и монолитных фундаментов мелкого 

заложения. Технологии устройства свайных фундаментов. Технологические процессы 

каменной кладки. Технологии монолитного бетона и железобетона. Опалубочные 

работы. Армирование и бетонирование конструкций. Технологии устройства 

конструкций с использованием различных опалубочных систем. Технологии бетонных 

работ в зимних условиях. Технологии бетонных работ в условиях сухого жаркого 

климата. Специальные методы бетонирования: вакуумирование; торкретирование; 

подводное бетонирование. Контроль качества бетонных и железобетонных работ. 

Монтаж строительных конструкций. Технологическая структура монтажных процессов. 

Особенности монтажа отдельных конструкций гражданских и промышленных зданий. 

Технологии устройства кровельных покрытий. Технологии устройства 
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гидроизоляционных покрытий. Технологии оштукатуривания и облицовки 

поверхностей. 

 
10.2. Основы организации и управления в строительстве. 

 
Особенности строительства как отрасли. Виды и объекты строительства. 

Нормативная база и техническое регулирование. Участники строительства и их 

взаимодействие. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Система заказчика и его 

функции. Саморегулируемые организации. Организация поточного строительства 

объектов. Узловой метод возведения промышленных комплексов. Комплектно-блочное 

строительство производств и установок. Формы организации труда. Инженерные 

изыскания для подготовки проектной документации.  

Организация проектирования в строительстве. Требования к содержанию проекта 

организации строительства. Требования к содержанию проекта организации 

строительства по сносу и демонтажу объектов. Разработка проекта производства 

работ. Организация работ подготовительного периода. Управление качеством работ. 

Оперативно-диспетчерское управление. Механизация строительно-монтажных работ. 

Требования безопасности и охрана окружающей среды. Мобильная строительная 

система. Понятие системы управления. Функции и методы управления. Иерархические 

взаимосвязи в структурах управления. Структура управления строительным 

предприятием 

 
11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ. 

 
11.1. Организация и планирование технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

 
Ввод объекта в эксплуатацию. Документация по эксплуатации. Виды 

эксплуатационных мероприятий. Задачи службы эксплуатации по обеспечению 

безопасности пользования, безопасных условий пребывания и проживания. 

Мероприятия по контролю механической, противопожарной безопасности, 

энергетической эффективности зданий и сооружений в процессе эксплуатации. 

 
11.2.  Технология выполнения эксплуатационных работ. 

 
Мероприятия эксплуатационного контроля. Оценка технического состояния зданий 

и сооружений. Методы оценки физического состояния зданий и сооружений. Методы 

оценки физического и морального износа. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. 

Правила эксплуатации конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 
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помещений, прилегающей территории. Мероприятия технического обслуживания 

зданий и сооружений. Сезонное обслуживание.  
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