
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Техническая эксплуатация, ремонт и содержание объектов 

недвижимости» 
по направлению 08.03.01 Строительство 

Цель преподавания дисциплины: 
Подготовка будущих специалистов для практической деятельности, связанной с 

современными и перспективными приемами и технологиями эксплуатации, ремонта и 
содержания зданий, сооружений и городских территорий. 

Задачи изучения дисциплины: 
– развитие общих представлений о принципах эксплуатации, ремонта и 

обслуживания зданий и сооружений; 
- развитие способности разрабатывать организационные и технические 

мероприятия в сфере эксплуатации, ремонта и содержания объектов недвижимости; 
- развитие способности использовать и совершенствовать применяемые системы 

менеджмента качества в производственном подразделении в применением различных 
методов измерения, контроля и диагностики; 

- изучение правил и нормирования эксплуатации зданий и сооружений. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК - 6 Способен обеспечивать соблюдение нормативно-технических требований к 
содержанию и использованию жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

ПК – 12 Способен оценивать физический износ и контролировать техническое 
состояние конструкций и систем, разрабатывать графики проведения работ по 
технической эксплуатации объектов недвижимости. 

Разделы дисциплины: 
1. Общие вопросы технической эксплуатации, ремонта и содержания зданий, 

сооружений. Техническая эксплуатация элементов зданий и сооружений и их ремонт. 
2. Ремонт и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов и технических 

подполий, фундаментов и фундаментных стен. 
3. Техническая эксплуатация, ремонт и содержание стен, балконов, лоджий и 

эркеров, перекрытий, полов, перегородок. 
4. Организация эксплуатации, ремонта и содержания кровель, лестниц и мест 

общего пользования 
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