
Учебная д ш 'ц пп.тпа «Технологическая эксплуатация зданий, сооружений и 
го DO дс к и X гер р н i с) п и i i» 1 \̂с)лнг сое гаи 1шриагивной части oбpa•JOlшгcJн>нoй программы 
(ОП) бакалавриата.

В резулыагс* п^>м1м тя диснпиднны бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ПК-3 : СП0С0Г)110С'П>10 проиодип) предварительное технико-экономическое 
обоснование проект1п>1\ рсмненнП, рафабап^пиггь проектную и рабочую техническую 
документацию, ()(1)ор.млм1ь ^аконче1П1ые нроектно-конструкторские работы, 
контролировать cooi lieici вне разрабатываемых проектов н технической документации 
заданию, стандартам, юхннческим условиям и другим нормативным документам

ПК-8 : владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строи те.чыюго нро1Г5водства. эксплуататти. обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных сислем. произволе!иа С!р0!гтел1л1ых материалов, изделий и конструкций, 
маннш и оборудо!за!тм

П К -18: влале!!1!е.\! меюлами мо!Н1Торинга и оценки технического состояния и 
остаточного ресурса с1рон1е;нл1ых объектов и объектов жилшцно-коммунального 
хозяйства, стр0и'тел1л10! 0 i! жнлнни10-коммуна]плюго оборудования 

знагь:
-Требования !ех1!ической докуметацнн к ор1апизацпи строительного производства 

на участке cipt)i!ie jn> ei!ia  Требива!1ия законодательства 1Ъссийской Федерации к 
проектной докумен ia!HiH. к порядку проведения и технологиям производства 
строительных работ. Средства н методы документалыюго и инструментального контроля 
соблюдения техноло! ичееких ироцессов и результатов производства строительных работ.

-Методы устра1!е!1ия iipnMini поя1и1ения дефектов строительных работ (применение 
альтернативных cipon тс.'нлнлх технологтп"!, повын1снне ква;н1фикации работников).

-Требования зако1!одател1>е Tiia Росет1Йской Федерации к производству строительных 
работ. Требования 1е\!!Нческои докуменlaiuin к !юрядку приемки скрытых работ и 
строительнЕлх конструкции. в.!1!яю1цих на безопасность объекта капитального 
строительства. Пра!{ила ос) !!ie c ! вле!Н1я работ п меронрия1ий строительного контроля. 
Средства и методы докумен i ал 1j!10i о н ипс!румс1гтсип,1Юго котггроля соблюдения 
технологических процессов п резул1>та10в производства строительных работ 

умегь:
-Проводить т!рел1 а̂рп'!ел1>пое технико-')коно\шческое обоснование проектных 

рсп]сний, разраба!!>!iuiTi. !!poeicTi!\ю  п рабочую тех!Н1ческую документацию, уметь 
оформлять закоичеитле ироектио-коисчрукторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых iipoeKioii и !ехнической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и друшм нормативным /докумен га.м.

-Устанавливать 11ричн!1ы отклонений результатов строительных работ от требований 
нормативной тех1!ическои и !1роек!иой доку.мсптащт. Осуществлять документальное 
сопровождение paooi и меронрияшй С!р0и'1ел1л!010 [ч'он^роля. Устанавливать причины 
отклонений рсзулыаю!^ с i рон 1ел1>и1,1Х работ oi' ipe6 oBainitt нормативной технической и 
проектной доку.меи laiHiH. Ое\щее i вля ть доку.мен тальное сопровождение работ и 
мероприятий строи !елы1ого кои!роля.

-Устанавливат1> нрнчнн!л отклонения технологических процессов от требований 
нормативной тех1П!ческо11 лок\’мен'1'ацин. технических условий, технологических карт,



карт трудовых npoiieccoii. Усганавлииагь ирнчины отклонений результатов строительных 
работ от требований нормагниной технической и нроек1ной докумен гации.

-Осуществля гь ;и>к'\'мен 1альное сопровождение работ и мероприятий строительного 
контроля. Осутсс I И.1Я 1 ь докумен 1ал1люе сопровождение работ и мероприятий 
приемочного копгролм uiKoiiHeinibix видов и этапов строительных работ (объектов 
капитального c ip o iiic .4i>ciBa. Kic.MCinoii. конструкций и частей объектов капитального 
строительства, 1п1жепер11ых сетей) 1 LiannpoBamie и контроль выполнения работ и 
мероприятий строптел1>1101с) контроля. Ра'^работка, планирование и контроль выполнения 
мер, направленных на нредупрсждснне н устранение причин возникновения отклонений 
результатов строп тельт.тх pa6o i от требований нормативной технической, 
технологической н нроскшон док\.мен тащш. 

владеть:
-Сводное oHcpai 1Н1110С н.чанпроианнс и кошроль осуществления процессов 
строительного производства па участке строи тельства
-Координацт1я процессов строительного производства па участке строительства 

технологией, метода.\Н1 доводки и освоения технологических процессов строительного 
производства, эксплуатацнп. обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строп 1слы1ы\ материалов. нздeJ'нн̂  и конструкций, машин и оборудования

- Пла1Н1ро1и1Н11С II ко1ирс)ль вьпюлнсння работ н мероприятий строительного 
контроля.

Разработка, планирование и Kon rpoju. выполнения мер, направленных на 
предупреждение п ycipaneiinc причш! возникновения отклонений результатов 

строительных работ oi i pe6oBanin"i нормативной технической, технологической и 

проектной док\мен Iацни.

Дисциплтп1а « Гемю.ю! ичеекая жеилуа^ацпя зданий, еоопужеини п городских 
территорий» нзучас'юм посредс твом лекщп”! и практических работ

Общая 1 р> досм1ч()с'11. дпсцни.ппп»! сос тавляет 108 часов, 3 зачетных единиц.

Вид про.мс/кл i u4iH)ii ai rec i aiuni : экзамен.
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