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41. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий и сооружений
Трудоемкость 3 з.е.
Цели освоения дисциплины:
– изучение теоретических основ и регламентов практической реализации правильной
эксплуатации зданий и сооружений с соблюдением норм и правил безопасности жизнедеятельности;
– формирование у студентов полного и ясного представления о конструктивных, технологических
и организационных аспектах работ, возникающих при эксплуатации зданий и сооружений.
Краткое содержание дисциплины:
Организация службы эксплуатации зданий. Содержание и задачи технической эксплуатации зданий.
Организация технической эксплуатации жилых и общественных зданий. Организация эксплуатации
производственных зданий. Обязанности технического персонала по эксплуатации зданий. Приемка зданий в
эксплуатацию.
Износ зданий и виды их ремонта. Износ элементов зданий и срок их службы. Виды ремонта.
Основные правила эксплуатации зданий. Амортизация и амортизационный фонд. Источники
финансирования ремонтных работ.
Содержание строительных конструкций. Требования и нормы температурно-влажностного и
гигиенического режимов. Температура, кондиционирование и вентиляция. Влажность воздуха. Освещение.
Звукоизоляция. Правила содержания помещений. Помещения общего пользования. Подвалы и полуподвалы.
Чердачные помещения. Содержание территорий жилых районов и предприятий. Осмотр зданий. Общие
положения. Фундаменты и стены подвалов. Стены зданий. Содержание перекрытий и полов. Содержание
перегородок. Крыши и покрытия. Фонари, оконные и дверные проемы. Балконы, карнизы, лестницы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность осуществлять и
организовывать техническую
эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищнокоммунального хозяйства,
обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность
их работы (ПК-6)
Владение технологией, методами
доводки и освоения
технологических процессов
строительного производства,
эксплуатации, обслуживания
зданий, сооружений,
инженерных систем,
производства строительных
материалов, изделий и
конструкций, машин и
оборудования (ПК-8)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные положения и задачи правильной технической эксплуатации
зданий и сооружений;
- назначение и нормы эксплуатации инженерного оборудования зданий;
- правила эксплуатации строительных конструкций;
- правила содержания противопожарных устройств и оборудования;
- правила содержания жилья и дворовых территорий с соблюдением
безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
Уметь:
- определять степень износа строительных конструкций и оборудования;
назначать
профилактические
и
ремонтные
мероприятия,
предупреждающие и устраняющие неисправности в конструкциях и
оборудовании;
- проводить техническую инвентаризацию зданий и сооружений;
- формулировать и решать задачи технической эксплуатации здания;
- работать с контрольно-измерительной аппаратурой при проведении
испытаний конструкций;
- проводить статистическую обработку результатов измерений.
Владеть (практическими навыками):
- давать оценку техническому состоянию строительных конструкций;
- оценивать необходимость проведения работ по реконструкции зданий и
сооружений.

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Семес
тр
изучен
ия

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины

Б1.В.ДВ.01.
02

Эксплуатация, ремонт и
обслуживание зданий и
сооружений

1.4. Язык преподавания: русский

6

дисциплины (модуля)
Б1.Б.05 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б.15 Экология
Б1.В.08.01
Водоснабжение и
водоотведение
Б1.В.08.02
Теплогазоснабжение и
вентиляция
Б2.В.03(П)
Производственная
практика
(технологическая)

(модуля) выступает опорой
Б2.В.04(П)
Производственная
практика
Б2.В.06(Пд)
Преддипломная практика
Блок 3. Государственная
итоговая аттестация

