
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Эксплуатационная надежность зданий и инженерных систем» 

направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (направленность «Ресурсосбережение и экология 

строительных материалов, изделий и конструкций») 

 

1.Цели преподавания дисциплины 

- углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

наиболее полного представления об оценке эксплуатационных свойств кон-

структивных элементов зданий, обеспечению безопасности и управлению 

процессом эксплуатации строительных объектов; 

- изучение требований  безопасности зданий и сооружений, а также 

связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования, строи-

тельства, монтажа, наладки и эксплуатации;  

- изучение требований к проектной документации и результатам инже-

нерных изысканий с целью обеспечения безопасности зданий и сооружений; 

- обеспечение надежности и безопасности на стадии проектирования 

строительства или реконструкции. 

 

2.Задачи изучения дисциплины 

- получение слушателями магистратуры углубленного представления о 

системе технической эксплуатации зданий и сооружений; 

- получение навыков практической работы по разработке мероприятий 

направленных на нормальную, безаварийную эксплуатацию зданий и соору-

жений. 

- усвоения магистрантами теоретических понятий и основ расчетов 

долговечности строительных материалов и конструкций с использованием 

вероятностных методов;  

- формирование у магистрантов понятий об эксплуатационной надеж-

ности конструкций, нормативных, расчетных и фактических сроков эксплуа-

тации конструкций, зданий и сооружений;  

- усвоение теоретических и практических вопросов долговечности кон-

струкций, зданий и сооружений;  

- знакомство с методами прогнозирования долговечности и эксплуата-

ционной надежности строительных конструкций. 

 

3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 
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ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические 

(компью-терные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства (ПК-18); 

ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического 

состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-

19); 

ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, 

техниче-ские условия, стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования 

и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и оборудования, разработке технической документации на ремонт 

(ПК-21). 

 

Обучающиеся должны знать: 

- нормативно-технической литературы в сфере управления, 

технической эксплуатации и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

- методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт  

- использовать информационные технологии в задачах управления, 

эксплуатации и разработки проектов реконструкции зданий и сооружений 

владеть: 

- методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования  

- методиками оценки надежности и технического состояния 

строительных конструкций и инженерных систем зданий 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием  

- способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов. 

 

4.Разделы дисциплины: 

Основы обеспечения безопасности и надежности эксплуатируемых 

объектов. Оценка эксплуатационной надежности элементов зданий и соору-



жений. Обеспечение эксплуатационных свойств конструкций. Обеспечение 

эксплуатационных свойств оборудования и инженерных систем здания. 


