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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8-4 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-17-2 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспе
чения
ПК-19-3 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вво
димого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 
ПК-20-1 способность осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зда
ний и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежно
сти, экономичности и безопасности их функционирования
ПК-5-2 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов
ПК-8-4 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
ПК-9-3 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым мето
дам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 
рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли
ны, требований охраны труда и экологической безопасности

Результат обучения
Знать:

ОПК-8-4 нормативные правовые документы профессиональной деятельности 
ПК-5-2 требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструк
ции строительных объектов
ПК-8-4 технологию, методы доводки и освоения технологических процессов строительного 
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, про
изводства строительных материалов, изделий и кон-струкций, машин и оборудования 
ПК-17-2 методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 
ПК-20-1 как осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий 
и сооружений, объектов жилищно=коммунального хозяйства с целью обеспечения надеж
ности, экономичности и безопасности их функционирования
ПК-9-3 требования к осуществлению техническое оснащение, размещения и обслуживания 
технологического оборудования, осуществления контроля соблюдения технологической 

______ дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности___________________



ПК-19-3 как организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводи
мого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техни
ческую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженер
ных систем

Уметь:
ОПК-8-4 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-5-2 соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов
ПК-8-4 разрабатывать технологические карты строительных процессов, эксплуатации, об
служивания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных мате
риалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
ПК-17-2 применять методы опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения
ПК-20-1 осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и 
сооружений, объектов жилищно=коммунального хозяйства с целью обеспечения надежно
сти, экономичности и безопасности их функционирования
ПК-9-3 осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологиче
ского обору-дования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-ской дисциплины 
ПК-19-3 организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого 
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных сис
тем 

Владеть:
ОПК-8-4 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности
ПК-5-2 знаниями требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты ок
ружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов
ПК-8-4 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строитель
ного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
ПК-17-2 методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспече
ния
ПК-20-1 способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуа
тации зданий и сооружений, объектов жилищно=коммунального хозяйства с целью обес
печения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 
ПК-9-3 способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического обору-дования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-ской 
дисциплины
ПК-19-3 способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и ос
воение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го
товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудова
ния, инженерных систем

Краткая характеристикадисциплины 
Группы особых условий в строительстве. Технологии строительства на проблемных осно
ваниях и закарстованных территориях.; Технологии строительства на территориях, под
верженных оползням, обвалам, подтоплению и затоплению. Строительство в сейсмических 
районах.; Технологии строительства в зимних условиях, в сухом жарком климате.; Техно
логии строительства вблизи существующих зданий. Особенности устройства металличе
ских и ж/б шпунтовых стен и стен в грунте в стесненных условиях; 

_______________________________ Трудоёмкость (з.е. / часы)_______________________________
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