
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Контроль и оценка технического состояния систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование знаний в области организации технической эксплуатации, контроля и 

оценки технического состояния систем теплогазоснабжения и вентиляция; организации и 

оптимизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности и методов 

руководства коллективом строительной организации в сфере теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

 

Задачи изучения дисциплины 

– формирование навыков управления производственно-хозяйственной 

деятельностью строительной организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции; 

– формирование навыков руководства коллективом строительной организации в 

сфере теплогазоснабжения и вентиляции; 

 – изучение методов оптимизация производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности строительной организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции; 

– формирование знаний о методах контроля и оценки технического состояния 

систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-4.1 – Использует методы организация производственной деятельности 

строительной организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-4.2 – Использует методы организация финансовой деятельности строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-4.3 – Использует методы организация хозяйственной деятельности строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-5.1 – Использует методы руководства работниками строительной организации в 

сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-5.2 – Осуществляет представление и защита интересов строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-5.3 – Использует методы формирования корпоративной культуры строительной 

организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-6.1 – Контролирует техническое состояние систем теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-6.2 – Оценивает техническое состояние систем теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-6.3 – Использует методы повышения качества технического состояния систем  

теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Разделы дисциплины 

1. Организация производственной, финансовой и хозяйственной деятельности 

строительной организации. Основные понятия и определения. 

2. Управление производственной деятельностью. Техническая эксплуатация систем 

теплоснабжения и отопления  

3. Управление производственной деятельностью. Техническая эксплуатация систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

4. Управление производственной деятельностью. Техническая эксплуатация систем 

газоснабжения и котельных установок. 
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