
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Цели дисциплины 

Целью освоения учебного материала дисциплины является получение 

учащимися теоретических знаний и навыков в следующих областях: 

 выбор оптимальных решений по организации и управлению 

эксплуатационными процессами; 

 повышение эксплуатационных качеств строительных конструкций и 

инженерного оборудования; 

 ориентация в экстремальной ситуации и принятие необходимых 

технических и организационных решений; 

 диагностика состояния конструкций и оборудования в целях выявления 

причин отказов, а также повышения и экономичности 

функционирования; 

 принятие эффективных решений, связанных с особыми условиями 

эксплуатации зданий и инженерных систем. 

 

     Задачи освоения дисциплины  

Задача изучения дисциплины заключаются в приобретении знаний и 

навыков по организации, управлению, а также реализации мероприятий 

технической эксплуатации зданий и сооружений, инженерного оборудования 

городских территорий 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Эксплуатация зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования» относится к вариативной части учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины 

«Эксплуатация зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования»  

требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: 

Теплогазоснабжение и вентиляции, водоснабжение и водоотведение, 

технологические  процессы в строительстве, основы архитектуры и 

строительных конструкций. 

 Дисциплина «Эксплуатация зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования» является предшествующей для дисциплин Организация, 

планирование и управление в строительстве, Безопасность 

жизнедеятельности  

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Эксплуатация зданий, сооружений, 

инженерных систем» направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

- умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8); 

- способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы (ПК-6); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования,  планировки  и  застройки  населенных мест  

правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

Уметь:  
организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования 

Владеть:  

методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования 

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Эксплуатация зданий, сооружений, 

инженерных систем» составляет 3 зачетные единицы. 

 


