
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Техническая эксплуатация и модернизация зданий»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной

деятельности;
- ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного
и жилищно-коммунального оборудования;

- ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Техническая эксплуатация и модернизация зданий» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение в области эксплуатации,
капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства и
производственного назначения. Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»:
Общие требования безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса). Документы в области стандартизации, в результате
применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона,
общие требования безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов проектирования. Презумпция соответствия.
Своды правил, устанавливающие правила эксплуатации зданий и сооружений.
СП 255.1325800.2016, как нормативный документ, устанавливающий общие эксплуатационные
требования к зданиям и сооружениям в условиях нормальной эксплуатации.
«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», как документ, определяющий
правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда..
2. Виды эксплуатационной безопасности и классификация зданий по функциональному
назначению и типам эксплуатационных режимов.
Эксплуатационные требования к зданиям.. Виды эксплуатационной безопасности зданий в
соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».
Классификация зданий по типам эксплуатационных режимов:
а) предназначенные для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей;
б) предназначенные для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера
(рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.);
в) производственного или складского назначения.
Общие и особые эксплуатационные требования к зданиям.
Рекомендуемые сроки службы зданий..
3. Состав работ по технической эксплуатации зданий.
Организация технического обслуживания и текущего ремонта зданий.. Управление зданиями,
техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий,
санитарное содержание, как составные части технической эксплуатации зданий.
Система технического осмотра жилых зданий. Техническое обслуживание жилых домов.



Организация и планирование текущего ремонта. Организация и планирование капитального
ремонта. Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации. Организация и
функционирование объединенной диспетчерской службы (ОДС), аварийно-ремонтной службы
(АРС)..
4. Содержание помещений и придомовой территории. Правила содержания квартир.
Содержание лестничных клеток. Содержание чердаков. Содержание подвалов и технических
подполий. Внешнее благоустройство зданий и территорий. Уборка придомовой территории.
Организация уборки территории. Летняя уборка. Зимняя уборка. Санитарная уборка, сбор мусора
и вторичных материалов. Озеленение..
5. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций. Техническое
обслуживание и ремонт:
Фундаменты и стены подвалов. Стены. Отделка фасадов. Перекрытия. Полы. Перегородки.
Крыши. Окна, двери. Лестницы..
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