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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Эксплуатация и содержание 

недвижимости» являются: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области содержания гражданских зданий и 

сооружений транспорта, норм обследования, ремонта и реконструкции 

объектов, правил эксплуатации инженерного оборудования . 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

Владеть методами составления бизнес-планов и технико-экономического 

анализа. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 42 42 

В том числе: 
  



Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 28 28 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 66 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Общие сведения о зданиях и основные положения по их проектированию  

2 Основные положения по технической эксплуатации жилых зданий  

3 Конструктивные элементы жилых зданий и их техническая эксплуатация  

4 Инженерное оборудование жилых зданий и его техническая эксплуатация  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Общие сведения о зданиях. Основы проектирования зданий и сооружений на 

транспорте. Принципы объемно-планировочных и конструктивных решений жилых и 

общественных зданий  

2 Система технического обслуживания и ремонта жилых зданий. Организация 

технического обслуживания и ремонта жилых зданий  

3 Основание и фундаменты и их эксплуатация  

4 Общие сведения об инженерном оборудовании зданий. Техническая эксплуатация 

инженерного оборудования зданий  



 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Общие сведения о зданиях. Основы проектирования зданий и сооружений на 

транспорте. Принципы объемно-планировочных и конструктивных решений жилых и 

общественных зданий  

2 Система технического обслуживания и ремонта жилых зданий. Организация 

технического обслуживания и ремонта жилых зданий  

3 Общие сведения об инженерном оборудовании зданий. Техническая эксплуатация 

инженерного оборудования зданий  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Сайт ИЭФ МИИТа, раздел «Методическая литература» http://miit-ief.ru 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1ByPmBsRDzDa2V6bktzMFB2Y

zg&usp=sharing 

2. www.stroi-baza.ru - портал с современными технологиями 

строительства и новыми строительными материалами. 

3. www.stroyportal.ru – методические материалы о регулировании 

строительной деятельности. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Наличие программного пакета Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Лекции сопровождаются мультимедийными слайдами. 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 



1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сети INTERNET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедийной 

аппаратурой. 

3. Компьютерный класс. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сети INTERNET. 

4. Для проведения практических занятий: компьютеры с минимальными 

требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Старший преподаватель кафедры 

«Геодезия, геоинформатика и 

навигация»  

 Баяндурова 

Александра 

Александровна 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ГГН  И.Н. Розенберг 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

М.Ф. Гуськова 

 


