
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы технической эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Изучение знаний в области строительства и эксплуатации зданий и их инженерного 
оборудования. Формирование навыков осуществления совокупности организационно-

технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта строительных 
конструкций, направленных на обеспечение надежности, исправности и долговечности их 
работы в условиях эксплуатации. 

 

Задачи изучения дисциплины 
- овладение навыками создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- овладение навыками использования в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в 
области строительства, строитель-ной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 

- овладение навыками использования и совершенствования применяемых систем 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных 
методов измерения, контроля и диагностики; 

- овладение навыками осуществления и организации технической эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта объектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проведения технического надзора и экспертизы объектов 
строительства. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности. 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях. 

ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Выявляет основные требования нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Проверяет соответствие проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

ОПК-7.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки 

ОПК-7.2 Осуществляет документальный контроль качества материальных ресурсов 

ОПК-7.3 Оценивает соответствие параметров продукции требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-10.1 Составляет перечень выполнения работ производственным 
подразделением по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
профильного объекта профессиональной деятельности 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 13.07.2020 03:42:49
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 27.08.2021 13:02:22
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 24.08.2022 15:51:56
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 05.11.2022 22:09:08
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



ОПК-10.2 Составляет перечень мероприятий по контролю соблюдения норм 
промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного 
объекта профессиональной деятельности, выбор мероприятий по обеспечению 
безопасности 

ОПК-10.3 Оценивает техническое состояние профильного объекта 
профессиональной деятельности 

 

Разделы дисциплины 
1. Введение. Анализ нормативной базы. Общие положения. 
2. Организация технической эксплуатации зданий и сооружений 

3. Техническая эксплуатация инженерных систем 

4. Энергосбережение  








































































































































































































