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Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.0J 
Строительство, профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»

Цели изучения курса: дисциплины является изучение методов эксплуатации 
ЖИЛЫХ зданий, принципов использования и содержания, технического обслуживания 
ремонта и модернизации зданий, благоустройства и санитарной очистки придомовых 
территорий, экономики эксплуатации и ремонтов в рыночных условиях для 
использования в практической деятельности но управлению городским хозяйством и 
строительством.

Задачи курса:
-  дать представление об организации эффективной эксплуатации зданий;
-  знать нормативные положения и требования (технические, 

организационные, экономические);
-  изучить многообразие конструкций и инженерного оборудования зданий и 

сооружений, их взаимосвязи взаимозависимости в условиях технического 
обслуживания и ремонта на разных этапах эксплуатации;

-  изучить конструктивные особенности конкретных эксплуатируемых зданий;
-  знать о «типовых» (наиболее распространенных) дефектах, повреждениях, 

отказов конструкций и систем и методы их устранения, восстановления и ремонта;
-  изучить нормативных режимов содержания здания и способов их 

обеспечения;
-  приобрести навыки для оценки технического состояния, эксплуатационной 

надежности, ценности здания как объекта потребления.
Основные блоки н темы днсцннлнны:

Тема 1. Эксплуатация жилых зданий.
1.1 Составные части строительства как отрасли народного хозяйства. 

Технологическая и техническая эксплуатация зданий и сооружений.
1.2 Задачи технической эксплуатации зданий и сооружений.
1.3 Общие сведения о зданиях и сооружениях: типы зданий и сооружений, их 

конструктивные схемы, основы индустриального строительства зданий, порядок 
проектирования зданий

Тема 2. Современные требования к жилью.
2.1 Качество жилых зданий и его структура.

2.2 Микроклимат и тепловой комфорт жилья.
2.3 Экология жилой среды.
2.4 Функциональная комфортность жилья.
2.5 Условия безопасности проживания людей.
2.6 Ремонтопригодность зданий и сооружений.
'Гема 3. Эксплуатационная надежность жилых зданий.
3.1 Сущность надежности эксплуатируемых зданий.
3.2 Понятия и критерии надежности.

3.3 Отказы в работе несущих и ограждающих конструкций жилых зданий.
Сроки службы материа;юв и конструкций жилых зданий.



3.4 Характеристики надежности зданий.
3.5 Нагрузки и воздействия.

3.6 Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий.
3.7 Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий 

(теплозащитные, влагозащитные, воздухозащитпые, звукоизоляционные и др.).
3.8 Периоды эксплуатации зданий.
3.9 Начальный период эксплуатации зданий. Приработка.
3.10 Период нормальной эксплуатации зданий.

3.11 Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и 
качества зданий.

Тема 4. Основные положения системы эксплуатации жилищного фонда.
4.1 Содержание системы технической эксплуатации зданий.
4.2 Задачи, виды и работы технического обслуживания и ремонта зданий.
4.5 Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и 

помещений зданий.
4.4 Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и 

осенне-зимний периоды.
4.5 Плановые, неплановые и общие осмотры зданий.
4.6 Система ремонтов зданий.
4.7 Система планово-предупредительного ремонта зданий.
4.8 Текущий ремонт зданий.
4.9 Капитальный ремонт зданий.
4.10 Стратегия планирования ремонтов зданий.
4.11 Меры повыщсния эффективности технического обслуживания и ремонта 

зданий.
Тема 5. Техническое содержание помещений жилых зданий.
5.1 Содержание квартир жилых зданий при их эксплуатации.
5.2 Техническое обслуживание подвалов жилых зданий при их эксплуатации.
5.3 Содержание чердаков жилых зданий при их эксплуатации.
5.4 Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток жилых зданий при 

их эксплуатации.Тема 6.Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории.
6.1 Уборка мест общего пользования жилых домов и придомовой территории при 

эксплуатации жилых территорий.
6.2 Организация сбора и вывоза мусора при эксплуатации жилых территорий.

Учебная дисциплина «Эксплуатация жилых зданий» входи! входит базовых 
дисциплин цикла ООП, является двухсеместровым курсом учебного плана.

В результате нзучсния дисциплины бакалавр должен обладагь следующими 
ко1ииетенции1У1 и:

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

ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального обо



в  результате освоения дисциплины «Эксплуатация жилых зданий» 
знать;
-Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ
Современные достижения в области строительного производства и промышленности 

строительных материалов
осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффективность их работы.

-Требования законодательства Российской Федерации к производству строительных 
работ. Требования технической документации к порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства.

Правила осуществления работ и мероприятий строительного контроля.
Средства и методы докуме1ггального и инструментального контроля соблюдения 

lexнoJЮI'ичecкиx процессов и результатов производства строительных работ, 
уметь:
-осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффективность их работы.

Устанавливать причины отклонения технологических процессов от требований 
нормативной технической документации, технических условий, технологических карт, 
кар г трудовых процессов.

Устанавливать причины отклонений результатов строительных работ от требований 
нормативной технической и проектной документации.

-Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий строительного 
контроля

Осун^ествлять документальное сопровождение работ и мероприятий приемочного 
кон гроля законченных видов и этапов строительных работ.

(объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 
капитального строительства, инженерных сетей) 

владеть:
-Определение основных резервов строительного производства, планирование и 

контроль выполнения мероприятий повышения эффективности производственно
хозяйственной деятельности и производительности труда на участке строительства. 
Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению новых 
технологий строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности 

на участке строительства.

-Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий строительного контроля. 
Разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 
строительных работ от требований нормативной технической, технологической и 
проектной документации.



Дисциплина «Эксплуатация жилых здаиий» изучается посредством лекций и
практических рабог

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Вид промежуточпои атгестащш пкзамеп.

Разработчик Борсук 0.10.

Зав. выпускающей кафедрой
Меретуков З.А.


