
АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 
 
Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического процесса; 
месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 
разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 
их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса; гражданственность и патриотизм, 
стремление своими действиями служить интересам Отечества, толерантность; 
творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины(модули)» (базовая часть) 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина - 
изучение дисциплины основывается на знании школьного курса истории. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Философия», «Экономика». 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 
Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  - способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции  
(ОК-2)  

Знать: основные события, этапы и закономерности развития 
российского общества и государства с древности до наших 
дней, выдающихся деятелей отечественной истории, а также 
различные подходы и оценки ключевых событий отечественной 
истории 

 
 
Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и 
на их основе принимать осознанные решения. 
Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 
процессы, события и явления в отечественной истории в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма. 

- способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
6) 
 

Знать: основные правила работы в коллективе 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы 
Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять 
эффективный поиск информации, осуществлять 
преобразование информации в знание 
Владеть: русским историческим языком, специальной 
терминологией (понимание исторических терминов и понятий, 
умение "читать" исторические источники), а также навыками 
составления устного выступления. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 
Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 
Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 
Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 г. – начало XXI 

в." 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ 
 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Русский язык и культура речи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 
необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 
коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-
государственной, юридически-правовой 

 
Задачи: 
 
1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 
2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 
3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 
4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Иностранный 
язык», «Экология», «Философия», «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК–5) 

Знать:  
– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 
(фонетическому, лексическому, грамматическому). 
Уметь:  
– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 
общения; 
– продуцировать связные, правильно построенные 
монологические тексты на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 
общения. 
Владеть:  
– навыками работы со справочной лингвистической 
литературой;  
– нормами современного русского литературного языка и 
фиксировать их нарушения в речи; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 
речевой выразительности. 

– способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические,  
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 
 

Знать:  
– основные теоретические понятия, описывающие процесс 
коммуникативного воздействия и взаимодействия (принципы и 
максимы общения). 
Уметь:  
– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 
другими членами языкового коллектива, связанными с 
говорящим различными социальными отношениями. 
Владеть:  
– этическими нормами культуры речи. 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК–7) 

Знать:  
– основные термины, связанные с русским языком и культурой 
речи. 
Уметь:  
– анализировать полученную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 
анализа; 
Владеть:  
– навыками публичной речи; 
– базовой терминологией изучаемого  модуля; 
– навыками работы со справочной лингвистической 
литературой; 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 
речи и словари.    
Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 
Орфоэпические нормы.    
Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   
Тема 4. Морфологические нормы. 
Тема 5. Синтаксические нормы.   
Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 
культура научной и 
профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 
литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   
Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 
Жанры устной деловой коммуникации.   
Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 
публицистического стиля речи 
Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 
выступления. 
Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Особенности научного стиля речи. Научный текст. Способы 
построения научного текста. 
Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 
построения научного текста: рефераты. Тезисы.   
Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.01 Высшая математика 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать ситуации, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулировать математические 
модели технологических процессов и находить их решения аналитическими методами или 
на основе вычислительного эксперимента; - проводить количественное прогнозирование 
результатов деятельности для поиска оптимальных решений и способов их реализации. 
 

Задачи: 
1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую для усвоения 

естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин и для решения задач в 
области техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 
3. Продемонстрировать студентам на примерах использование математических 

понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с профессией; 
4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 
 
1. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

  Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – школьный курс математики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Высшая 
математика - 2,3,4, Физика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, 
Экономика, Строительная механика, профессиональные дисциплины. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования (ОПК-1). 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 
методы математического анализа и математического 
моделирования.  

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования. 
Владеть: навыком использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применения методов математического анализа и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

математического (компьютерного) моделирования. 
Способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь их 
для решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 
(ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности. 
Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат 
Владеть: способностью выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

 
      Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 
Определители и их свойства 
Решение систем линейных уравнений 
Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы. Линейные операции над векторами. 
Базис в векторном пространстве, координаты вектора, декартова 
система координат 
Скалярное произведение векторов 
Векторное и смешанное произведения векторов 

Аналитическая  
геометрия 

Прямая на плоскости 
Плоскость и прямая в пространстве 
Кривые второго порядка 
Поверхности второго порядка 

Введение в 
математический 

анализ 

Функции и их свойства 
Предел функции 
Непрерывность функции 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.02 Высшая математика 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать ситуации, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулировать математические 
модели технологических процессов и находить их решения аналитическими методами или 
на основе вычислительного эксперимента; проводить количественное прогнозирование 
результатов деятельности для поиска оптимальных решений и способов их реализации. 
 

Задачи: 
1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую для усвоения 

естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин и для решения задач в 
области техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 
3. Продемонстрировать студентам на примерах использование математических 

понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с профессией; 
4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

  Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – Высшая математика 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Высшая 
математика - 3,4, Физика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Экономика, 
Строительная механика, профессиональные дисциплины. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 
методы математического анализа и математического 
моделирования.  

Уметь:  использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(компьютерного) 
моделирования (ОПК-1). 

Владеть: навыком использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применения методов математического анализа 
и математического (компьютерного) моделирования. 

способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь их для 
решения соответствующий 
физико-математический 
аппарат (ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности. 
Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат 
Владеть: способностью выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

 
       Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной 

1. Производная функции, правила 
дифференцирования функции. 
2. Дифференциал функции и его использование. 
3. Формулы Тейлора и Маклорена.  
4. Экстремумы функции.  
5. Исследование функции и построение её 
графика  

 Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменной 

1. Понятие функции нескольких переменных 
2. Частные производные функции нескольких 
переменных.  
3. Полный дифференциал функции нескольких 
переменной, его использование в приближенных 
вычислениях  
4.Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности.  
5. Экстремумы функции нескольких переменных. 

Неопределенный интеграл 1. Первообразная и неопределенный интеграл.  
2. Интегрирование  рациональных функций.  
3. Интегрирование тригонометрических 
функций.  
4. Интегрирование иррациональных функций.  

Определенный интеграл 1. Понятие интегральной суммы и 
определенного интеграла. 
2. Несобственный интеграл.  
3. Приложение определенного интеграла.  

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.03 Высшая математика 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать ситуации, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулировать математические 
модели технологических процессов и находить их решения аналитическими методами или на 
основе вычислительного эксперимента; - проводить количественное прогнозирование результатов 
деятельности для поиска оптимальных решений и способов их реализации. 
 

Задачи: 
1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую для усвоения 

естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин и для решения задач в области 
техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 
3. Продемонстрировать студентам на примерах использование математических понятий и 

методов для решения задач в области техники, связанной с профессией; 
4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углублять математические 

знания. 
 

  2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
  Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 
часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – Высшая математика 1,2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Высшая математика 
- 4, Физика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Экономика, Строительная 
механика, профессиональные дисциплины. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования (ОПК-1). 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 
математического анализа и математического моделирования.  

Уметь:  использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и математического (компьютерного) 
моделирования. 
Владеть: навыком использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применения методов математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь их 
для решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 
(ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности. 
Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат 
Владеть: способностью выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кратные интегралы 1. Двойные интегралы. 
2. Тройные интегралы.  

Криволинейные и 
поверхностные интегралы 

1. Криволинейные интегралы. 
2. Поверхностные интегралы 

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка.  
2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
3.Линейные однородные дифференциальные уравнения.  
4. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. 

Функции комплексного 
переменного 

1. Комплексные числа и действия над ними. 
2. Функции комплексного переменного. 
3. Производные функции комплексного переменного 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04.01 Начертательная геометрия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – освоение методов задания геометрических фигур на чертеже, т.е. овладение 
студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие пространственно – 
образного мышления. 

Задачи: 
1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 
- прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское изображение; 
- обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить оригинал. 
2. Развитие графической культуры. 
3. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 
4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – школьный курс геометрии и черчения. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы 
архитектуры и строительных конструкций», «Инженерная графика», «Тепловая защита 
зданий», «Горячее водоснабжение», «Вентиляция» «Системы обеспечения теплового режима 
зданий», «Отопление 1», «Газоснабжение 1», «Кондиционирование воздуха», 
«Теплоснабжение», «Основы расчета газопотребления», «Основы расчета котельных 
агрегатов», «Источники теплоты и сети 2», «Установки обработки и подачи воздуха 2». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 
законами 
геометрического 
формирования, 
построения и взаимного 
пересечения моделей 
плоскости и 
пространства, 
необходимыми для 
выполнения и чтения 
чертежей зданий, 
сооружений, 
конструкций, составления 
конструкторской 

Знать:  
- основные геометрические понятия; 
- методы проецирования геометрических фигур на плоскость 
чертежа; 
- принципы графического изображения деталей, узлов, 
материалов и простейших конструкций. 
Уметь: 
- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 
по графическому признаку геометрических фигур их положение 
относительно плоскостей проекций; 
- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного 
образца; выполнять  чертежи отдельных деталей по  сборочному 
чертежу; 
- выражать техническую мысль на чертеже. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документации и деталей 
(ОПК-3) 

Владеть: 
- навыками пространственно-образного мышления, т.е. развить 
способность не только распознавать и создавать образы 
геометрических фигур, но и оперировать ими; 
- чтения машиностроительных и строительных чертежей. 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: 
- основы компьютерной графики, технологию работы в среде 
«Компас 3D». 
Уметь: 
- разрабатывать чертежи деталей и строительных конструкций, в 
том числе с применением средств автоматизированного 
проектирования.  
Владеть: 
- навыками работы с технической документацией, в том числе с 
применением средств САПР. 

 
Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 1. Введение. Методы проецирования.  Свойства 

параллельного проецирования.   
2. ЕСКД. Геометрические построения. 
3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии плоскости. 
2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые 
поверхности. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 
алгоритмам. 
2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа. 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 
1. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 
Общая трудоемкость  дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04.02 Инженерная графика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – овладение студентом теории изображения изделий, после освоения методов 
проецирования по дисциплине «Начертательная геометрия»; приобретение знаний и умений 
по составлению и оформлению и чтению проекционных чертежей и чертежей строительных 
объектов; освоение студентами основ компьютерной графики с помощью графической 
программы. 

Задачи: 
1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования; 
2. Моделирование пространства – умение по оригиналу изделия построить его плоское 

изображение; 
3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению изделия 

восстановить оригинал; 
4. Развитие графической культуры. 
5. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления; 
6. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний; способам адаптации к профессиональной деятельности. 
7. Изучение систем ЕСКД и СПДС, которые  устанавливают правила выполнения и 

оформления конструкторской и строительной документации. 
8. Выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Начертательная геометрия». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы 
архитектуры и строительных конструкций», «Тепловая защита зданий», «Горячее 
водоснабжение», «Вентиляция» «Системы обеспечения теплового режима зданий», 
«Отопление 1», «Газоснабжение 1», «Кондиционирование воздуха», «Теплоснабжение», 
«Основы расчета газопотребления», «Основы расчета котельных агрегатов», «Источники 
теплоты и сети 2», «Установки обработки и подачи воздуха 2». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 
законами геометрического 
формирования, 
построения и взаимного 
пересечения моделей 
плоскости и пространства, 
необходимыми для 

Знать:  
- основные геометрические понятия; 
- методы проецирования геометрических фигур на плоскость 
чертежа; 
- принципы графического изображения деталей, узлов, 
материалов и простейших конструкций. 
Уметь: 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выполнения и чтения 
чертежей зданий, 
сооружений, конструкций, 
составления 
конструкторской 
документации и деталей 
(ОПК-3) 

- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 
по графическому признаку геометрических фигур их 
положение относительно плоскостей проекций; 
- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного 
образца; выполнять  чертежи отдельных деталей по  
сборочному чертежу; 
- выражать техническую мысль на чертеже. 
Владеть: 
- навыками пространственно – образного мышления, т.е. 
способностью не только распознавать и создавать образы 
геометрических фигур, но и оперировать ими; 
- навыками чтения машиностроительных и строительных 
чертежей. 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-вычисли-
тельных комплексов и 
систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: 
- основы компьютерной графики, технологию работы в среде 
«Компас 3D». 
Уметь: 
- разрабатывать чертежи деталей и строительных конструкций, 
в том числе с применением средств автоматизированного 
проектирования. 
Владеть: 
- навыками работы с технической документацией, в том числе с 
применением средств САПР. 

-способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: 
- особенности оформления архитектурно-строительных 
чертежей, основные условные обозначения строительных 
материалов, 
- конструкций и элементов зданий. 

Уметь: 
- оформлять замыслы технических решений в виде чертежей. 

Владеть: 
- пространственно - образным мышлением; 
- навыками выполнения и чтения чертежей. 

 
 



 Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 8 1. Графическая программа "Компас 3D.V13". Знакомство с 

основными элементами интерфейса. 
2. Решение задач геометрического моделирования. 
3. Порядок создания 3D модели. 
4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом 

ЕСКД. 
5. Работа с инструментальной панелью обозначения для 

строительных чертежей. Выбор масштаба чертежа. 
Построение стен, окон. Маркировка дверных и оконных 
проемов. 

Модуль 13 1. Резьба, параметры резьбы, элементы резьбы, типы резьб. 
2. Резьбовые соединения. Болтовое соединение. 
3. Соединения фитингами. 

Модуль 14 1. План вертикальной планировки в проекциях с числовыми 
отметками. Построение откосов площадки под 
сооружение. 

2. Построение откосов дороги. 
3. Построение косого сечения. 

Модуль 15 4. Промышленное здание. Выполнение плана здания. 
5. Фасад. Разрез.  
6. Составление и оформление спецификации. 
7. Правила разработки и оформления чертежей жилых 

зданий. План первого этажа. 
8. Разрез, лестничный проём. Фасад. 
9. Составление и оформление спецификации. Ведомости 

проемов. 
10. Ферма деревометаллическая. Условности и упрощения по 

выполнению чертежа фермы. 
11. Оформление ведомостей деревянных элементов и 

металлических изделий. 
 
Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе в сети с 
использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 
компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и 
технической информации, а также сформировать библиотечно-библиографические знания, 
необходимые для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 
Задачи: 
 
1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 
2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 
защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, электронно-
библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных 
изданий, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических 
ссылок в письменных работах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информатики, 
полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Информатика. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

Знать:  
- сущность и значимость информации в современном обществе; 
- требования к информационной безопасности; 
- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
Уметь: 
- пользоваться основными приемами работы на персональном 
компьютере; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 
получения информации по заданной теме;  
- применять текстовые и табличные процессоры для подготовки 
документов различного назначения; 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере; 
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
- навыками работы с информационными источниками; 
-- навыками информационной безопасности; 

- владением 
эффективными 
правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией (ОПК-4); 
 

Знать:  
- сущность и значимость информации в современном обществе; 
- требования к информационной безопасности; 
- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
Уметь: 
- пользоваться основными приемами работы на персональном 
компьютере; 
- пользоваться поисковыми системами для оперативного 
получения информации по заданной теме;  
- применять текстовые и табличные процессоры для подготовки 
документов различного назначения; 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере; 
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
- навыками работы с информационными источниками; 
-- навыками информационной безопасности; 

- способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-6); 

Знать:  
- сущность и значимость информации в современном обществе; 
- требования к информационной безопасности; 
- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
Уметь: 
- пользоваться основными приемами работы на персональном 
компьютере; 
- пользоваться поисковыми системами для оперативного 
получения информации по заданной теме;  
- применять текстовые и табличные процессоры для подготовки 
документов различного назначения; 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере; 
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
- навыками работы с информационными источниками; 
- навыками информационной безопасности; 

- владением методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 

Знать:  
- сущность и значимость информации в современном обществе; 
- требования к информационной безопасности; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2); 

- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
Уметь: 
- пользоваться основными приемами работы на персональном 
компьютере; 
- пользоваться поисковыми системами для оперативного 
получения информации по заданной теме;  
- применять текстовые и табличные процессоры для подготовки 
документов различного назначения; 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере; 
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 
- навыками работы с информационными источниками; 
-- навыками информационной безопасности; 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 
библиографической 
информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 
документов. 
Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 
Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение 
результатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы работы 
и компоненты персонального 
компьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты персонального 
компьютера. 
Тема 2.2. Операционные системы. Работа с операционной 
системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с 
офисным пакетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре. 
Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 
Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки 
презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные 
сети. Интернет.  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 
Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 
Тема 4.3. Поисковые системы. 
Тема 4.4. Информационная безопасность. 
Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Химия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель –  сформировать современное представление о веществах, их структуре, свойствах и 
взаимных превращениях. 

 
Задачи: 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением и химическими 
свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании химических реакций. 
3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ в повседневной жизни и на производстве, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью и окружающей среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Высшая математика». 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Строительные материалы», 
«Технология конструкционных материалов», «Технологические процессы в строительстве».  

 
 
Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного)  
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Знать: основные законы взаимосвязи между строением и 
химическими свойствами веществ; основные закономерности, 
сопровождающие взаимодействия веществ 
Уметь: проводить обработку и анализировать химические 
процессы; составлять материальные, энергетические балансы 
химических реакций 
Владеть: методами анализа химических процессов, 
способностью составления материальных и энергетических 
балансов химических реакций 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Строение и свойства 
вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева 
Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Термодинамика и кинетика 
химических процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состояния: 
внутренняя энергия, энтальпия 
Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направление 
протекания химических реакций 
Химическая кинетика. Влияние на скорость химических 
реакций концентрации, давления 
Влияние на скорость химических реакций температуры, 
катализаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперсные 
системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
Коллигативные свойства растворов 
Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное 
произведение воды, произведение растворимости, гидролиз 
солей, направление обменных реакций 
Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 
свойства 

Электрохимические 
процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 Введение в строительную профессию 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование понятийного аппарата, передача профессионального опыта 

студентам; выработка у студентов общего представления об избранной специальности и 
общего представлении о дисциплинах, преподаваемых в институте; понимание студентами 
важности, целесообразности и перспективности выбранной профессии. 
 

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с основными видами зданий по их назначению. 
2. Ознакомить студентов с основными конструктивными особенностями зданий и 
сооружений. 
3. Ознакомить студентов с основными внутренними и наружными инженерными системами 
городов и поселков. 
4. Рассмотреть основные строительные материалы, применяемые в современном 
строительстве. 
5. Ознакомить студентов с основными технологическими процессами, используемыми при 
строительстве зданий и сооружений различного назначения. 
6. Дать первоначальные представления об экономике, охране труда и соблюдении правил 
техники безопасности в строительстве.  
7. Ознакомить студентов с основами строительной профессии, с историей строительства 
крупных объектов, в том числе в г. Тольятти.  
8. Ориентация студентов 1-го курса по профилям бакалавриата направления подготовки 
08.03.01 "Строительство". 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 

 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Начертательная геометрия и 
инженерная графика», а так же базовые знания школьной программы. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 
«Технологические процессы в строительстве», «Основы организации и управления в 
строительстве». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  
контролируемые 

 компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать:  
- содержание процессов самоорганизации и самообразования;  
- особенности процессов самоорганизации и самообразования и 
технологии их реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; 
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. 
Владеть: - приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении профессиональной 
деятельности;  
- технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: - нормативную и справочную литературу в области 
проектирования зданий;  
- принципы и правила проектирования зданий и сооружений;  
- принципы и правила планировки и застройки населенных мест  
Уметь: - использовать нормативную и справочную литературу в 
области проектирования и строительства зданий;  
- проектировать и возводить  основные части зданий и 
сооружений;  
- планировать и производить застройку населенных мест 
Владеть: - навыками пользования нормативной и справочной 
литературы в области проектирования и строительства зданий;  
- навыками проектирования зданий и сооружений;  
- знаниями планировки и застройки населенных мест 

- способность проводить 
предварительное технико-
экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 

Знать: - правила технико-экономических обоснований 
проектных решений;  
- состав и порядок разработки проектной и рабочей технической 
документации;  
- правила оформления законченных проектно-конструкторских 
работ;  
- способы контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации принятым заданиям, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам  
Уметь: -  обосновывать проектные решения;  
- разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию;  
- правильно оформлять законченные проектные работы;  



Формируемые и  
контролируемые 

 компетенции 
Планируемые результаты обучения 

разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 
(ПК-3) 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации принятым заданиям, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам  
Владеть: - правилами технико-экономических обоснований 
проектных решений;  
- навыками составления и разработки проектной и рабочей 
технической документации;  
- навыками оформления законченных проектно-
конструкторских работ;  
- способами контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации принятым заданиям, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам 

- способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: - правила и критерии обоснования проектных решений;  
- навыками составления и разработки проектной и рабочей 
технической документации   
Уметь: - грамотно обосновывать проектные решения;  
- рационально составлять и разрабатывать проектную и рабочую 
документации   
Владеть: - правилами и критериями обоснований проектных 
решений;  
- навыками составления и разработки проектной и рабочей 
документации   

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

Знать: - основы обеспечения безопасности труда при возведении 
зданий    

Уметь: - обеспечить безопасность труда при выполнении 
строительных и ремонтных работ     

Владеть: - знаниями требований нормативных документов по 
безопасности труда при выполнении строительных и 
ремонтных работ    

- владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, 
производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций  (ПК-8) 

Знать: - основные технологические процессы при возведении 
зданий и сооружений;  
- основные требования к технологическим процессам при 
изготовлении и использовании строительных материалов, 
изделий и конструкций  
Уметь: - организовывать технологические процессы при 
выполнении строительных работ в процессе возведения зданий 
и сооружений;  
- требовать соблюдение принятых технологических процессов 
при изготовлении и использовании строительных материалов, 
изделий и конструкций 
Владеть: - принцами проектирования технологических 
процессов при возведении зданий и сооружений;  
- навыками в организации технологических процессов при 
изготовлении и использовании строительных материалов, 
изделий и конструкций 



Формируемые и  
контролируемые 

 компетенции 
Планируемые результаты обучения 

-знание научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
профилю деятельности 
(ПК-13) 

Знать: - современные тенденции развития отечественной и 
зарубежной науки в области строительства  
Уметь: - анализировать и применять знания, полученные из 
опыта отечественного и зарубежного строительства и 
проектирования  
Владеть: - навыками применения полученной отечественной и 
зарубежной научно-технической информации. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные понятия и определения в строительстве. 
Направление «Строительство» и его профили. 

Модуль 1.  
Основы архитектурно-
строительного 
проектирования 

Тема 1.1 
Сущность архитектуры и ее задачи. Планировка городских 
территорий. 
Тема 1.2 
Общие сведения о зданиях. Конструктивные элементы зданий. 
Тема 1.3 
Объемно-планировочные решения зданий. 

Модуль 2.  
Основы материаловедения 
и технологии выполнения 
работ  

Тема 2.1 
Основы строительного материаловедения. 
Тема 2.2 
Общие сведения о технологии строительного производства.  
Тема 2.3  
Общие сведения о технологии возведении зданий и 
сооружений. 

Модуль 3. 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

Тема 3.1 
История развития техники ТГВ. Микроклимат помещения и 
системы его обеспечения. 
Тема 3.2  
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
зданий. 
Тема 3.3 
Тепло и газоснабжение зданий и поселений. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08 (Б1.Б.08.01, Б1.Б.08.02) Иностранный язык 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 
возможность участия студентов в межкультурном общении. 
Задачи: 

1. В области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 
произносительные навыки. 

2. В области грамматики: формировать представления о системе английского 
языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, основных 
грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

3. В области страноведения: формировать знания о культуре стран изучаемого 
языка. 

4. В области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими единицами, 
словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 
формировать умения уверенного использования наиболее употребительных языковых 
средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. В области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении  
лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 
компонентов. 

6. В области аудирования и чтения: формировать умения понимать основной 
смысл и детали содержания оригинального текста социально-культурного характера в 
процессе чтения и аудирования.  

7. В области говорения: формировать и развивать умения говорения при участии 
в дискуссии социально-культурного содержания на английском языке. 

8. В области письменной речи: формировать умения письменной речи. 
9. В области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 
справочной литературой на английском языке. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс)  относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется дисциплина: 
базируется на школьном курсе иностранного языка. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык» в рамках 
обучения в магистратуре. 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  (ОК-5) 

Знать:  
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 
профессиональной информации из зарубежных источников и  
общения на тему повседневной коммуникации; 
-  лексику повседневного общения на иностранном языке в 
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 
словарем) иноязычных текстов в рамках изучаемых тем; 
основные грамматические структуры литературного и 
разговорного языка. 
Уметь:  
- в области чтения: читать и переводить тексты социально-
культурной направленности с пониманием основного 
содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 
умениями разных видов чтения (ознакомительного, 
изучающего, поискового, просмотрового); 
 - в области говорения: адекватно употреблять лексические 
единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 
высказываться на английском языке по вопросам 
общественно-политического, социально-культурного 
содержания; 
- в области аудирования: понимать речь преподавателя и 
других студентов, понимать монологическое и диалогическое 
высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 
(общее понимание); 
- в области письма: составлять сообщение по изученному 
языковому и речевому материалу; делать письменный 
перевод текстов в рамках изученных лексических и 
грамматических тем; уметь составлять письменные тексты в 
форме сочинения в рамках изученных тем. 
Владеть:- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и социокультурном общении на иностранном 
языке; 
 - различными навыками речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке; 
 - навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке. 

- способностью работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 

Знать: - суть работы в команде; социальные, этнические, 
конфессиональные и межкультурные особенности 
взаимодействия в команде в области повседневной 
коммуникации   
Уметь: - эффективно взаимодействовать со всеми членами 
команды, гибко варьировать свое поведение в команде в 
зависимости от ситуации повседневного общения на 
английском языке с учетом мнений членов команды; 
согласовывать свою работу с другими членами команды; 
толерантно воспринимать различия представителей разных 



Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культур в социально-бытовой сфере. 
Владеть: - способностью определять свою роль в команде; 
способностью понимать особенности  англоязычного 
поведения людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывать их в процессе повседневной коммуникации; - 
навыками эффективного взаимодействия с другими членами 
команды и презентации результатов работы команды на 
английском языке по социально-бытовой тематике 

- способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

Знать: - основные функциональные компоненты процесса 
самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы 
и этапы самообразования на английском языке по социально-
бытовой тематике; - алгоритмы работы со словарями, 
справочниками и интернет-ресурсами. 
Уметь: - в рамках поставленной цели сформулировать 
взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а 
также результаты их выполнения; выбирать оптимальный 
способ решения задачи, определять время, необходимое на 
выполнение работ; оценивать качество полученного 
результата; грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и оценки; 
Владеть: - навыками самообразования, планирования 
собственной деятельности; оценки результативности и 
эффективности собственной деятельности; навыками 
организации социально-профессиональной мобильности на 
английском языке. 

- владением одним из 
иностранных языков на 
уровне 
профессионального 
общения и письменного 
перевода (ОПК-9) 

Знать: - лексико-грамматический минимум по темам курса, 
необходимый для работы с иноязычной информацией; 
Уметь: - понимать иноязычную информацию по темам курса;- 
читать и переводить тексты обще-коммуникативной  
направленности с пониманием основного содержания;- 
высказываться по темам курса на английском языке. 
Владеть: готовностью использовать иностранный язык для 
получения информации по темам курса на английском языке. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 Self presentation 

Family 
Lifestyle 
Food 

Раздел 2 Home 
People 
Looks 
Travelling 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Экономика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – создание целостного представления об экономической жизни общества, 

формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода 
к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению 

 
Задачи: 
 
1. Сформировать у студентов понимание законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 
2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; 
3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического характера, 

предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результатов. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История», «Основы информационной культуры», «Высшая математика 
1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Сметное дело 
в строительстве», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-
3) 

Знать:  
- методы использования основ экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
- основные законы экономического развития;  
- модель производственных возможностей общества;  
- виды рынков, их классификацию и принципы 
функционирования;  
- макроэкономические показатели и способы их измерения;  
- условия макроэкономической нестабильности и 
макроэкономического равновесия;  
- основы кредитно-денежной и фискальной политики 
государства;  
- структуру и функции Государственного бюджета; 
- принципы политики внешней торговли, особенности 
функционирования валютного рынка. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь:  
- использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 
- определять уровень эластичность спроса и предложения на 
отдельные товары и услуги;  
- решать проблемы экономического выбора;  
- сопоставлять различные точки зрения по конкретным 
экономическим проблемам и формулировать самостоятельные 
выводы;  
- оценивать собственные экономические действия с точек 
зрения производителя и потребителя товаров и услуг. 
Владеть:  
- навыками использования основ экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
- навыками расчета издержек производства и эффекта от 
расширения масштабов производства;  
- способностью определения уровня конкуренции на отдельных 
сегментах рынка;  
- методиками расчета соотношения издержек и прибыли;  
- навыками дисконтирования денежных потоков;  
- знаниями принципов формирования личного дохода населения 
и форм международной интеграции. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Микроэкономика Введение в экономику. 
Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 
Рынок: сущность, функции, типология. 
Производство и его факторы. 
Рынок ресурсов. 

Модуль 2. Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические 
показатели. 
Кредитно-денежная система. 
Финансовая система и фискальная политика. 
Международные экономические отношения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 (Б1.Б.10.01, Б1.Б.10.02, Б1.Б.10.03) Физика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 
физики, позволяющей будущим специалистам  ориентироваться в потоке научной и 
технической информации и обеспечивающей им возможность использования физических 
принципов в тех отраслях техники, в которых они будут специализироваться. 

 
Задачи: 
 
1. Сформировать у студентов основ научного мышления, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 
степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 
научных методов исследования. 

2. Усвоить основные физические явления и законы классической и квантовой физики, 
электричества и магнетизма, методы физического мышления. 

3. Выработать у студентов приёмов владения основными методами решения и 
навыков их применения к решению конкретных физических задач из разных областей 
физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

4. Ознакомить студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них 
начальных навыков проведения экспериментальных исследований различных физических 
явлений и оценки погрешности измерений.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)», 

базовая часть.  
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика». 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Теоретическая механика», «Электроснабжение с основами электротехники», 
«Сопротивление материалов». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 

Знать: основные физические законы и положения в области 
механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики 
и атомной физики 
Уметь: применять физические законы и методы исследования 
для решения профессиональных задач 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Владеть: навыками практического применения законов физики; 
навыками выполнения физического эксперимента; навыками 
обработки результатов измерений физических величин 

- способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь для 
их решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 
(ОПК-2) 

Знать: основные физические законы и положения 

Уметь: применять физические законы для решения физических 
задач; применять физические законы и методы исследования для 
решения профессиональных задач 

Владеть: навыками практического применения законов физики; 
навыками выполнения физического эксперимента; навыками 
обработки результатов измерений физических величин 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

1. Физические основы 
механики 
 

1. Элементы кинематики. 
Способы описания механического движения: координатный, 
векторный. Кинематические характеристики движения: 
скорость, ускорение, путь, перемещение, траектория, уравнения 
движения. Скалярные и векторные физические величины; 
дифференциальные (локальные) и интегральные 
характеристики движения; физические интерпретации 
производной и интеграла. Виды механических движений. 
Принцип разложения сложных форм движения на простые. 
Особенности криволинейного движения и его описания. 
Аналогии при описании поступательного и вращательного 
движения.  
2. Динамика частиц. 
Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс 
силы, потенциальная функция взаимодействия, уравнение 
движения. Аддитивность и инвариантность массы, принцип 
относительности и принцип суперпозиции. Законы динамики 
Ньютона и их современная трактовка. Границы применимости 
законов Ньютона.  
3. Законы сохранения. 



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Изолированная система материальных тел. Закон сохранения 
импульса и его применение. Центр инерции. Закон движения 
центра инерции. Работа и мощность в механике. 
Консервативные и неконсервативные силы. Понятие об энергии 
и энергетическом способе описания взаимодействий в природе. 
Механическая энергия: кинетическая и потенциальная энергия. 
Связь между силой и потенциальной энергией. Внутренняя 
энергия. Полная механическая энергия системы тел. Закон 
сохранения энергии в механике. Общефизический закон 
сохранения энергии. Современное толкование законов 
сохранения. Связь законов сохранения со свойствами 
симметрии пространства и времени. Применение законов 
сохранения к явлению удара абсолютно упругих и неупругих 
тел.  
4. Твердое тело в механике. 
Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и 
вращательное движение, динамические аналогии. Центр 
инерции (масс) твердого тела. Момент инерции, теорема 
Штейнера. Момент силы относительно точки и относительно 
неподвижной оси. Основной закон динамики вращательного 
движения тела. Момент импульса относительно точки и 
относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента 
импульса. Работа и энергия при вращательном движении тела. 
Полная энергия абсолютно твердого тела. Мощность при 
вращательном движении, основы статики. Условие равновесия 
твердого тела.  

2. Молекулярная физика 
и термодинамика 
 

Газо-подобные идеальные системы. 
Изолированная система многих частиц. Модель идеального газа 
– фундаментальная модель классической молекулярно-
кинетической теории тепловых явлений. Уравнение состояния 
идеального газа как обобщение динамического подхода. 
Вероятностный смысл понятий молекулярно-кинетической 
теории: температура, давление, внутренняя энергия системы и 
средняя кинетическая энергия частиц. Основные газовые 
законы. Первое начало термодинамики. Работа газа. Количество 
теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, 
обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. КПД 
тепловых машин. Второе начало термодинамики. 

3. Электричество и 
магнетизм 

1. Электростатика. 
Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. 
Электромагнитные взаимодействия в природе. Границы 
применимости классической электродинамики. Напряженность 
поля. Принцип суперпозиции полей. Поток 
электростатического поля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее 
применение к расчету полей. Заряд в электрическом поле. 
Работа поля по перемещению заряда. Потенциальный характер 
поля. Циркуляция электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля. Энергия взаимодействия 
электрических зарядов. Связь между напряженностью и 
потенциалом. Электрическое поле диполя. Идеальный 



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

проводник. Поле внутри проводника и на его поверхности. 
Поверхностные заряды. Электростатическая защита. 
Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость 
конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Плотность 
энергии электростатического поля. 
2. Постоянный электрический ток. 
Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, 
полупроводники. Классическая электронная теория 
электропроводности металлов и ее опытное обоснование. 
Сопротивление проводников, зависимость его от температуры. 
Сверхпроводимость. Соединение проводников. Характеристики 
электрического тока, условия существования постоянного тока. 
Источники тока. Понятия сторонней силы и электродвижущей 
силы (ЭДС) источника тока. Закон Ома для участка цепи и 
полной цепи в интегральной и локальной формах. Работа и 
мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в локальной форме. Закон 
сохранения энергии для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; 
правила Кирхгофа. 
3. Магнитное поле. 
Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная 
индукция и напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как 
релятивистский эффект. Движение заряженных частиц в 
электрическом и магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; 
эффект Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для 
магнитных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его 
применение к расчету постоянных магнитных полей. Вихревой 
характер магнитного поля. Основные уравнения 
магнитостатики в вакууме. Теорема о циркуляции и ее 
применение к расчету магнитного поля соленоида и тороида. 
Магнитное поле и магнитный момент кругового тока. Действие 
магнитного поля на контур с током. Закон электромагнитной 
индукции в трактовке Максвелла и Фарадея. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Потокосцепление, индуктивность. 
Самоиндукция. Экстратоки в цепях с индуктивным и активным 
сопротивлениями. Явление взаимной индукции и его 
использование. Энергия магнитного поля. Объемная плотность 
энергии поля. Фарадеевская и Максвелловская трактовки 
электромагнитных явлений. Вихревое электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Полная система уравнений Максвелла 
для электромагнитного поля (в интегральной форме) и их 
физическое содержание. Плотность и поток энергии 
электромагнитного поля. Закон сохранения энергии для 
электромагнитного поля. Принцип относительности в 
электродинамике. Относительный характер электрической и 
магнитной составляющих электромагнитного поля; 
инвариантность уравнений Максвелла; инварианты 
релятивистских преобразований зарядов, токов, 
электромагнитных полей.  
4. Поле в веществе. 



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 
Поверхностные поляризационные заряды. Поляризованность. 
Диэлектрическая восприимчивость и проницаемость 
диэлектрика. 
Вектор электрического смещения. Основные уравнения 
электростатики диэлектриков. Элементарная теория диа- и 
парамагнетизма. Типы магнетиков. Намагничивание вещества. 
Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная 
проницаемость среды и их зависимость от температуры. 
Ферромагнетизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном 
поле. Явление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. 
Ферриты. Работа по перемагничиванию ферромагнетиков и 
ферритов. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. 
Напряженность магнитного поля.  

4. Физика колебаний и 
волн 
 

1. Понятия о колебательных процессах. 
Гармонические колебания и их характеристики, 
дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
Примеры гармонических осцилляторов: маятник, груз на 
пружине, колебательный контур. Энергия гармонических 
колебаний. Сложение колебаний. Сложение согласованных по 
частоте и направлению гармонических колебаний; биения. 
Векторные диаграммы. Комплексная форма представления 
гармонических колебаний. Гармонический осциллятор как 
спектральный прибор. Свободные затухающие колебания. 
Дифференциальное уравнение свободных затухающих 
колебаний (механических и электрических) и его решение. 
Коэффициент затухания и логарифмический декремент 
затухания. Добротность. Вынужденные колебания 
гармонического осциллятора.  
2. Волновые процессы. 
Распространение колебаний – волны. Механические и 
электромагнитные волны. Скалярные и векторные волны. 
Распространение волн в упругой среде. Продольные и 
поперечные волны. Синусоидальные (гармонические) волны и 
их характеристики. Бегущие гармонические волны как 
стационарные состояния поля. Уравнения бегущей плоской и 
сферической волн. Длина волны, волновой вектор и фазовая 
скорость. Энергия волны. Плотность потока энергии; 
интенсивность волны. Принцип суперпозиции; интерференция 
волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифракция волн. 
Дифракционная решетка. Поляризация света.  

5. Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 
Температурное излучение и его закономерности. Модель 
абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-
Больцмана, Вина. Распределение энергии в спектре абсолютно 
черного тела. Противоречия классической физики в проблемах 
излучения абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и 
формула Планка. Оптическая пирометрия. Внешний 
фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для внешнего 
фотоэффекта. Виды фотоэлектрического эффекта и  



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

применения. Масса и импульс фотона. Энергия и импульс 
световых квантов. Давление света. Эффект Комптона и его 
теория. Рентгеновское излучение и его закономерности. 
Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств 
электромагнитного излучения. Развитие квантовых идей.  
2. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-
волнового дуализма свойств вещества. Волновые свойства 
микрочастиц и соотношения неопределенностей. Соотношение 
неопределенностей как проявление корпускулярно-волнового 
дуализма свойств материи. Применение соотношения 
неопределенностей к решению квантовых задач. Границы 
применения классической механики.  
Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 
состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды 
вероятностей и волны де Бройля. Временное уравнение 
Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера 
для стационарных состояний и его применение.  
3. Элементы физики атомного ядра. 
Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атомного ядра. 
Состав ядра. Работы Иваненко и Гейзенберга. Нуклоны. 
Взаимодействие нуклонов и понятие о свойствах и природе 
ядерных сил. Модели ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Радиоактивные превращения ядер. Естественная и 
искусственная радиоактивность, закономерности. Ядерные 
реакции. Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. 
Ядерный реактор. Понятие о ядерной энергетике. Проблема 
источников энергии. Реакция синтеза атомных ядер. Энергия 
звезд. Проблемы управления термоядерными реакциями. 
Настоящее и будущее энергетики. Элементарные частицы и их 
характеристики. Современные проблемы микрофизики.  

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 (Б1.Б.11.01, Б1.Б.11.02) Теоретическая механика 
(индекс дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – углубленное познание и практическое применение общих законов 

механического движения 
 
Задачи: 
 
1. Формирование у студентов на лекциях научно-технического мировоззрения; 
2. Привитие навыков логического мышления на практических занятиях при решении 

задач механики, необходимых как инженеру, так и аспиранту, и научному работнику. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Физика. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
Сопротивление материалов, строительная механика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной  
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Знать: Основные законы механики, теоремы, уравнения 
равновесия и уравнения движения тел. 
Уметь: Применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования в расчетах 
движений механизмов в различных машинах. 
Владеть: навыками проведения теоретических исследований. 

- способность выявить 
естественнонаучную 

Знать: Основные понятия и  законы механики, виды движений, 
уравнения равновесия и уравнения движения тел. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь их 
для решения 
соответствующий физико-
математический  
аппарат (ОПК-2) 

Уметь: Применять законы механики при анализе и расчетах 
движений механизмов в различных машинах. 
Владеть: соответствующим физико-математическим аппаратом 
при решении поставленной задачи. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные понятия статики 
Модуль 2 Пространственная система сил 
Модуль 3 Плоское движение твердого тела 
Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 
Модуль 5 Основные понятия динамики 
Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 
Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 
Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Геология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, изучение 
природных процессов, протекающих в земной коре и на поверхности Земли, с целью 
проектирования, строительства и эксплуатации прочных, устойчивых зданий и 
сооружений. 

Задачи: 
 
1. Дать понятия о строении, свойствах и составе горных пород. 
2. Дать в полном объеме знания о природных процессах, возникающих в воздушной, 
водной и геологической среде, их опасности и скорости развития. Научить принимать 
оперативные решения по борьбе с ними. 
3. Научить построению геологических разрезов по данным колонок и инженерно-
геологических карт 
4. Научить различать главнейшие минералы, горные породы и оценивать их 
пригодность в качестве строительных материалов, а также оснований для 
строительства и прокладки зданий и сооружений. 
5. Ознакомить с методами инженерно-геологических исследований и содержанием 
инженерно-геологических отчетов. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Введение в строительную профессию», «Химия», а так же дисциплины из школьной 
программы. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Механика грунтов». 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования 
Уметь: использовать приемы самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 

Знать: последовательность проведения инженерно-
геологических изысканий, методы определения уровня 
подземных вод,  состава и состояния горных пород  на 
поверхности земли и на большой глубине 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Уметь: составлять  и чертить   колонки, разрезы, геологические 
и топографические карты  для инженерно-геологического отчета      
Владеть: методами проведения инженерно-геологических 
изысканий 

-  способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессииональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: нормативную базу, необходимую в области инженерных 
изысканий, проектировании и строительстве зданий и 
сооружений в сейсмически активных районах, а также в зонах с 
опасными физико-геологическими процессами и явлениями. 
Уметь: правильно  оценивать сейсмические и тектонические 
явления, протекающие в земной коре, физико-геологические 
процессы, которые могут возникать в районе строительной 
площадки, их опасность и скорость развития, принимать 
оперативные решения по борьбе с ними; 
Владеть: способами проектирования и строительства зданий в 
сейсмически активных районах и в зонах с опасными 
природными явлениями 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль I. Общие сведения 
о планете Земля. 

 Тема 1. Общие сведения о планете Земля. Методы изучения 
вещества Земли. 
Тема 2. Геоморфология. 
Тема 3. Геологический возраст горных пород. 

Модуль II. Минералогия Тема 4.Минералогия. Определение минералов.  
Породообразующие минералы.  
Подтема 4.1. Происхождение минералов. 
Подтема 4.2. Физические свойства минералов. 
Подтема 4.3. Химическая классификация минералов. 

Модуль III. Петрография Тема 5. Петрография. Понятия горные породы и грунты. Состав 
текстура и структура горных пород. 
Подтема 5.1. Происхождение горных пород. 
Подтема 5.2 Инженерно-геологическая классификация горных 
пород. Грунтоведение. 
Подтема 5.3. Методы улучшения грунтов. 

Модуль IV. Гидрогеология Тема 6. Гидрогеология. Основные определения и понятия.  
Подтема 6.1. Виды воды в горных породах. 
Подтема 6.2. Происхождение подземных вод.  
Подтема 6.3. Водопроницаемость пород. Коэффициент 
фильтрации. 
Подтема 6.4. Агрессивные свойства подземных вод. Защита 
строительных конструкций и подземных сооружений от 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
вредного воздействия подземных вод. 
 

Модуль V. Физико-
геологические процессы и 
явления 

Тема 7. Физико-геологические процессы и явления. 
Подтема 7.1. Экзогенные процессы и явления. 
Подтема 7.2. Эндогенные процессы и явления. 
Подтема 7.3. Гетерогенные процессы и явления. Сейсмика. 
Строительство в сейсмически активных районах. 

Модуль VI. Инженерно-
геологические изыскания 
и исследования. 

Тема 8. Инженерно-геологические исследования.  
Подтема 8.1. Инженерно-геологическая съемка. Комплексная 
инженерно-геологическая съемка. 
Подтема 8.2. Составление инженерно-геологического отчета. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13.01 Геодезия 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

комплексу геодезических работ, выполняемых в период изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений; подготовка бакалавра, владеющего 
теоретическими и практическими основами геодезических измерений, знающих устройство 
и назначение геодезических приборов, условия их эксплуатации, владеющего техникой 
измерительных и разбивочных работ на строительной площадке, владеющего техникой 
контроля построенных элементов сооружений и сооружения по окончании строительства. 
 

Задачи: 
1. Научить студентов владеть вопросами ориентирования на местности, понимать, 

читать топографическую карту и решать задачи по карте. 
2. Научить студентов пользоваться геодезическими инструментами: знать устройство 

приборов, выполнять их поверки и юстировку. 
3. Научить студентов самостоятельно выполнять угловые, высотные и линейные 

измерения. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Высшая математика», 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика», «Основы информационной 
культуры». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Водоснабжение и водоотведение», «Теплоснабжение», «Газоснабжение 1,2», «Источники 
теплоты и сети 1,2», «Основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и 
вентиляции», «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности). Геодезическая практика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 
 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования 
Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основные 
законы естественно-
научных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Знать: 
- вопросы ориентирования на местности;  
- виды, содержание, масштабы топографических карт и планов, 
методы измерения на поверхности земли; 
- методы геометрии и математического анализа; 
- формулы преобразования тригонометрических функций. 
Уметь: 
- читать топографические планы и карты, решать задачи по 
карте;  
- выполнять основные поверки и юстировки инструментов;  
работать с геодезическими приборами на разных стадиях 

строительных работ. 
Владеть: 
- способами решения инженерно-геодезических задач; 
справочной литературой для обработки геодезических 

измерений. 
- владение  методами  
проведения  инженерных  
изысканий,  технологией  
проектирования  деталей  
и конструкций в 
соответствии  с  
техническим  заданием  с  
использованием  
универсальных  и 
специализированных   
программно-
вычислительных   
комплексов   и   систем   
автоматизированных 
проектирования  
(ПК-2) 

Знать: 
- процесс производства топографических съемок; 
- применяемые геодезические приборы и их поверки. 
Уметь: 
- выполнять несложные разбивочные работы на строительной 
площадке;  
- составлять исполнительные схемы;  
- какими способами готовятся данные для переноса объекта на 
местность, уметь правильно выбрать способ; 
- виды работ геодезической основы для переноса проекта на 
местность; 
- решать простейшие задачи инженерной геодезии. 
Владеть: 
- навыками ориентирования, решения задач по карте;  
- геодезическими инструментами, применяемыми для угловых, 
высотных и линейных измерений. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности  
(ПК-4) 
 

Знать: способы разбивочных работ при выносе осей 
сооружений. 

Уметь: 
- составлять топографические планы местности с элементами 
вертикальной планировки;  
- составлять профили местности в заданных направлениях. 
Владеть: 
- методикой составления топографических планов (с 
элементами вертикальной планировки) и профилей местности, 
разбивочных чертежей для выноса проекта сооружения на 
местность; 
- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 
измерений. 

- владение  технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 

Знать: 
- основы вертикальной планировки на строительной площадке; 
- основы разбивочных работ. 
Уметь: 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 
 

- читать топографические планы и карты, решать задачи по 
карте;  
- выполнять основные поверки и юстировки инструментов;  
- работать с геодезическими приборами на разных стадиях 
строительных работ. 
Владеть: 
- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 
измерений для выполнения разбивочных работ, 
исполнительных съемок строительно-монтажных работ; 
- уметь использовать топографические  материалы для решения 
инженерных задач. 

 
 Тематическое содержание дисциплины  (учебного курса)  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Определение положения точек на поверхности Земли.  

Ориентирование.  
Модуль 2 Угловые измерения 

Основные сведения теории погрешностей геодезических 
измерений.  

Модуль 3 Линейные измерения 
Теодолитная съемка 
Геодезические сети. Их назначение, виды 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13.02 Геодезия 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

комплексу геодезических работ, выполняемых в период изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений; подготовка бакалавра, владеющего 
теоретическими и практическими основами геодезических измерений, знающих устройство 
и назначение геодезических приборов, условия их эксплуатации, владеющего техникой 
измерительных и разбивочных работ на строительной площадке, владеющего техникой 
контроля построенных элементов сооружений и сооружения по окончании строительства. 
 

Задачи: 
 
1. Научить студентов владеть вопросами ориентирования на местности, понимать, 

читать топографическую карту и решать задачи по карте. 
2. Научить студентов пользоваться геодезическими инструментами: знать устройство 

приборов, выполнять их поверки и юстировку. 
3. Научить студентов самостоятельно выполнять угловые, высотные и линейные 

измерения. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Высшая математика», 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика», «Основы информационной 
культуры». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Водоснабжение и водоотведение», «Теплоснабжение», «Газоснабжение 1,2», «Источники 
теплоты и сети 1,2», «Основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и 
вентиляции», «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности). Геодезическая практика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 
 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования 
Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  
использовать основные 
законы естественно-
научных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Знать: 
- вопросы ориентирования на местности;  
- виды, содержание, масштабы топографических карт и планов, 
методы измерения на поверхности земли; 
- методы геометрии и математического анализа; 
- формулы преобразования тригонометрических функций. 
Уметь: 
- читать топографические планы и карты, решать задачи по 
карте;  
- выполнять основные поверки и юстировки инструментов;  
- работать с геодезическими приборами на разных стадиях 

строительных работ. 
Владеть: 
- способами решения инженерно-геодезических задач; 
справочной литературой для обработки геодезических 

измерений. 
- владение  методами  
проведения  инженерных  
изысканий,  технологией  
проектирования  деталей  
и конструкций в 
соответствии  с  
техническим  заданием  с  
использованием  
универсальных  и 
специализированных   
программно-
вычислительных   
комплексов   и   систем   
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: 
- процесс производства топографических съемок; 
- применяемые геодезические приборы и их поверки. 
Уметь: 
- выполнять несложные разбивочные работы на строительной 
площадке;  
- составлять исполнительные схемы;  
- какими способами готовятся данные для переноса объекта на 
местность, уметь правильно выбрать способ; 
- виды работ геодезической основы для переноса проекта на 
местность; 
- решать простейшие задачи инженерной геодезии. 
Владеть: 
- навыками ориентирования, решения задач по карте;  
- геодезическими инструментами, применяемыми для угловых, 
высотных и линейных измерений. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности  
(ПК-4) 
 

Знать: способы разбивочных работ при выносе осей 
сооружений. 

Уметь: 
- составлять топографические планы местности с элементами 
вертикальной планировки;  
- составлять профили местности в заданных направлениях. 
Владеть: 
- методикой составления топографических планов (с 
элементами вертикальной планировки) и профилей местности, 
разбивочных чертежей для выноса проекта сооружения на 
местность; 
- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 
измерений. 

- владение  технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 

Знать: 
- основы вертикальной планировки на строительной площадке; 
- основы разбивочных работ. 
Уметь: 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 
 

- читать топографические планы и карты, решать задачи по 
карте;  
- выполнять основные поверки и юстировки инструментов;  
- работать с геодезическими приборами на разных стадиях 
строительных работ. 
Владеть: 
- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 
измерений для выполнения разбивочных работ, 
исполнительных съемок строительно-монтажных работ; 
- уметь использовать топографические  материалы для решения 
инженерных задач. 

 
 Тематическое содержание дисциплины  (учебного курса)  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 4 Геометрическое нивелирование. 

Трассирование сооружений линейного типа: нивелирование 
трассы по пикетажу, камеральная обработка результатов 
трассирования. 

Модуль 5 Нивелирование поверхности по квадратам. 
Тахеометрическая съемка. 

Модуль 6 Общие положения о геодезических разбивочных работах. 
Способы разбивки зданий и сооружений на строительной 
площадке. 
Мензульная съемка. 

Модуль 7 Земляные работы. Геодезическое обеспечение земляных работ 
на нулевом цикле. 
Построение разбивочной основы на исходном и монтажном 
горизонтах. 
Геодезические работы при возведении строительных 
конструкций. 
 Геодезическое обеспечение монтажных работ. 
Геодезические работы при эксплуатации инженерных 
сооружений. 
Разбивка траншей для подземных сетей инженерных 
коммуникаций. 
Наблюдения за деформациями сооружений. Исполнительные 
съемки. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Основы строительной климатологии, теплотехники, акустики и светотехники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – дать современному специалисту необходимые представления, а также 

формирование навыков в области основ проектирования ограждающих конструкций зданий 
и сооружений с учетом физики среды, требований теплотехники и строительной акустики, 
строительной светотехники и функциональных основ проектирования зданий. 

 
Задачи: 
1.Дать теоретические основы формирования внутренней среды под воздействием 
солнечного и искусственного света, цвета, тепла, движения воздуха и звука 
2.Научить практическим методам формирования внутренней среды под воздействием 
солнечного и искусственного света, цвета, тепла, движения воздуха и звука 
3. Изучить вопросы влияния физических и химических процессов на работу, 
долговечность и эксплуатационные качества несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, малых архитектурных форм и объектов ландшафтной 
архитектуры.  
4. Дать знания о климате и строительной климатологии, строительной теплотехнике, 
естественном освещении и инсоляции помещений, строительной акустике. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Химия», «Физика», «Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных 
конструкций». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Тепловая защита зданий», 
«Теоретические основы создания микроклимата в помещении», «Теплоснабжение», 
«Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

 контролируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин 
необходимые для проектирования ограждающих конструкций; 
физические процессы, которые сопутствуют эксплуатации 
любого помещения – теплообмен, перенос звука; освещение 
естественное и искусственное, воздухообмен; теплофизические 
характеристики ограждающих конструкций зданий различного 
назначения с позиции энергоэффективности здания. 



Формируемые и 
 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методы математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1)  

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности; производить 
расчеты по тепловой защите здания, акустики и строительной 
светотехники.  
Владеть: владеть методами математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в области 
проектирования ограждающих конструкций зданий и 
сооружений различного назначения. 

- умение использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-8) 

Знать: действующую нормативную, техническую и справочную 
литературу; проектную и рабочую техническую документацию, 
нормативные правовые документы профессиональной 
деятельности  
Уметь: оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы по проектированию частей зданий и сооружений с 
позиции теплозащиты, влагозащиты, звукоизоляции и 
светотехники; творчески решать задачи по проектированию 
залов различного назначения и выбирать правильное 
конструктивное решение ограждающих конструкций здания, с 
учетом нормативных правовых документов. 
Владеть: навыками использования нормативных правовых 
документы в профессиональной деятельности в области 
проектирования конструкций, с учетом нормирования  
параметров  наружной и внутренней среды здания. 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: действующую нормативную, техническую и справочную 
литературу; нормативы  теплозащиты  наружных  ограждений,  
нормирование  параметров  наружной и внутренней среды 
здания; нормативы по воздухопроницаемости и звукоизоляции 
конструкций. 
Уметь: грамотно решить пространственную среду и её 
наполнения, обеспечив при этом требуемые условия 
эстетического и физиологического комфорта и получить навыки 
работы с ограждающими конструкциями, как материальной 
реальностью, обеспечивающей эти условия комфорта 
помещения. 
Владеть: методикой и навыками расчета тепловой защиты 
здания, сооружения, акустики помещений, светотехнического 
расчета, расчета конструкции  на воздухопроницаемость. 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Строительная климатология и физика, основные понятия, 
принципы, задачи и методы. Обобщённое понятие комфорта 
внутренней среды помещения.  

Раздел 1.  
Строительная и 
архитектурная 
климатология. 

Тема 1.1 
Понятие архитектурной климатологии. Районирование 
территории России для жилищного строительства. Типы жилых 
домов для различных климатических районов. Учёт отдельных 
климатических факторов: ветра, температуры и солнца. 

Раздел 2.  
Основы строительной 
теплотехники 

Тема 2.1 
Задачи и методы строительной теплотеплотехники. Однородные 
и неоднородные конструкции. Теплофизические свойства 
материалов ограждений. Передача тепла через ограждения.  
Тема 2.2 
Основы теплозащиты. Задачи теплозащиты. Источники тепла. 
Летняя и зимняя теплозащита. Основные физические величины 
и определения теплозащиты. Тепловой комфорт. Гигиенические 
параметры микроклимата жилого помещения. 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в зимних 
и летних условиях. 
Тема 2.3 
Виды теплопередачи. Теплопроводность.   Тепловые потоки и 
тепловая конвекция и радиация. Виды теплообмена. Сложный 
теплообмен. Коэффициент теплопроводности. Теплопотери 
различных домов. 
Тема 2.4 
Расчёт толщины наружного ограждения с учётом климатических 
характеристик, материала стен и назначения помещения. 
Требуемое и фактическое сопротивления теплопередачи 
ограждения. Температура внутренней поверхности стены. 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в зимних 
и летних условиях. Особенности теплотехнического расчета 
неоднородных ограждающих конструкций. Варианты 
конструктивного решения утепления наружных стен с учетом 
новых требований по строительной теплотехнике.  

Раздел 3 
Воздухопроницаемость 
ограждающих 
конструкций. 

Тема 3.1 
Гигиенические параметры комфортности наружной среды. 
Понятие жестокости погоды (формула Бодмана). Ветер. Его 
характеристики. Трансформация ветрового потока при 
взаимодействии его с искусственной преградой. Зоны изменения 
скорости ветра при обтекании одиночного здания. Понятие 
"ветровой тени". Ветрозащита жилой территории. 
Тема 3.2 
Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и 
воздухообмен в помещениях здания. Естественная вентиляция 
помещений, ее влияние на экологическое состояние воздушной 
среды и теплопотери здания. Нормативная кратность 
воздухообмена в зависимости от назначения здания.  

Раздел 4 
Защита от влажности и 

Тема 4.1 
Основы влагозащиты. Основные определения и понятия. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

гидроизоляция. Капиллярность.  Когезия и адгезия. Сорбция и диффузия. 
Конденсация влаги на внутренней поверхности конструкции и в 
плоскости возможной конденсации. 
Тема 4.2 
Гидроизоляция от безнапорной воды (воды, проникающей сбоку 
и капиллярной влаги, поднимающейся вверх).  Гидроизоляция 
от воды под напором. Основные понятия о влажностном 
состоянии ограждений.  
Тема 4.3 
Пароизоляция. Появление пара. Влажность воздуха. 
Относительная влажность воздуха. Абсолютная влажность 
воздуха. Образование конденсата. Точка росы. 
Водонепроницаемость. Паронепроницаемость. Принцип 
пароизоляции. Давление водяного пара. Диаграмма Глазера.  
Мостики холода. Сопротивление паропроницанию. Методы 
расчета влажностного состояния ограждающих конструкций.  

Раздел 5. 
Архитектурная и 
строительная акустика. 

Тема 5.1 
Основы звукозащиты и шумозащиты.  
Звук. Источники звука. Терминология звука. Частота. 
Амплитуда. Звуковое давление. Звуковая мощность.  
Интенсивность звука. Децибел. Скорость звука. Длина волны. 
Граничная частота. Порог слышимости. Болевой порог. 
Резонанс. Акустический комфорт помещений. 
Тема 5.2  
Защита от звука. Пути прохождения звука: отражение, 
звукопоглощение, звукопередача. Звукопоглотители. 
Звукоизоляция от воздушного шума. Звукоизоляция от 
корпусного шума. Звукоизоляция от ударного шума. 
Звукоизоляция в многослойных конструкциях. Мостики звука.  
Тема 5.3  
Шумозащита в градостроительстве. Виды шума. Определение 
общего уровня шума. Виды источников шума. Шумозащитные 
стены. Удаление от источников шума. 
Тема 5.4 
Акустика общественных зданий. Факторы, определяющие 
акустику залов. Время реверберации. Акустические недостатки 
закрытых помещений. Общие принципы акустического 
проектирования залов. Принципы проектирования залов с 
естественной акустикой. Габариты залов. Форма поверхностей. 
Понятие артикуляции. 

Раздел 6. 
Основы строительной 
светотехники. 

Тема 6.1  
Основные понятия, величины, единицы. Сила света. Световой 
поток. Освещенность. Яркость. Коэффициент естественной 
освещенности. Естественное, искусственное и совмещенное 
освещение. Понятие о световом климате местности. 
Тема 6.2  
Светоцветовая среда. Основа восприятия архитектуры и 
интерьеров (светоцветовая среда). Свет, зрение, архитектура. 
Основные величины, единицы и законы. 
Тема 6.3 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Природа солнечного излучения: ультрафиолет, видимый свет, 
инфракрасное излучение. Понятие инсоляции. Санирующее, 
бактерицидное и психологическое воздействие инсоляции. 
Норма инсоляции жилых квартир. Сектор недопускаемой 
ориентации односторонних квартир. Широтная и 
меридиональная планировка жилых домов. 
Тема 6.4 
Система естественного освещения помещений. Нормирование 
естественного освещения. Расчёт К.Е.О. в помещении. 
Закономерности распределения К.Е.О. в помещении в 
зависимости от расположения оконных проёмов (боковое  и 
верхнее освещение, смешанное освещение). 
Тема 6.5 
Искусственное и совмещенное освещение. 
Источники искусственного света и осветительные приборы. 
Нормирование и проектирование искусственного освещения. 
Совмещённое освещение помещений. 

Раздел 7.   
Пожарная безопасность. 
Защита от пожара. 

Тема 7.1 
Горение. Пожар. Строительные материалы и строительные 
конструкции в условиях пожара. Защита от пожара. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Сопротивление материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – научить будущих бакалавров правильно выбирать конструкционные 

материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие показатели надежности, 
долговечности и безопасности напряженных конструкций и узлов оборудования, создавать 
эффективные и экономичные конструкции. 

 
Задачи: 

1. Научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов. 
2. Проводить расчеты типовых элементов конструкций. 
3. Отыскивать оптимальные решения, учитывая экономическую целесообразность. 
4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и проектирование, 

учитывая профиль направления. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – высшая математика, физика, теоретическая механика. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – строительные 
материалы, основы расчета котельных агрегатов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Знать: основные методы расчета на прочность, жесткость и 
устойчивость. 
Уметь: производить анализ расчетных схем, идентифицировать 
виды деформации, применять методы расчета в соответствие с 
поставленной задачей, анализировать полученный результат и 
делать выводы о работоспособности конструкции. 
Владеть: методами расчета на прочность, жесткость и 
устойчивость типовых расчетных схем. 

- способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 

Знать: принципы схематизации реальных объектов в своей 
профессиональной области. 
Уметь: создавать расчетные схемы реальных объектов, 
учитывая существенные особенности, в том числе, при 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 
деятельности, привлечь 
их для решения 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат (ОПК-2) 

использовании САПР.  
Владеть: методами расчета и анализа, позволяющими создавать 
надежные и экономически обоснованные конструкции. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Сопротивление материалов 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Построение 
эпюр ВСФ 

Цели и задачи дисциплины. Основные принципы и гипотезы. 
Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод сечений. 
Классификация простейших видов нагружения. Понятие о 
напряжении, перемещении и деформации 
Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кручении и 
изгибе 

Механические 
характеристики 

материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации при 
растяжении-сжатии 
Механические испытания материалов на растяжение и сжатие 

Расчет на прочность и 
жесткость при 

растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Геометрические 
характеристики плоских 

сечений 

Понятие о статических моментах площади, моментах инерции, 
радиусе инерции. Преобразование моментов инерции 
Определение положения центра тяжести и главных 
центральных моментов инерции сложного сечения 

Изгиб 

Прямой поперечный изгиб. Нормальные напряжения при 
чистом изгибе. Касательные напряжения при поперечном 
изгибе. Особенности расчета на прочность балок из 
пластичного и хрупкого материалов 
Расчет на жесткость при прямом поперечном изгибе. 
Дифференциальное уравнение упругой линии балки. Метод 
Мора и его численные приложения 
Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость 
Сочетание косого изгиба с растяжением-сжатием. Ядро сечения 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 
Кручение стержней круглого поперечного сечения. Расчет на 
прочность и жесткость 
Особенности расчета стержней некруглого поперечного 
сечения 

 



Сопротивление материалов 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Статически 
неопределимые системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности изготовления. 
Учет симметрии при раскрытии статической неопределимости 
Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 
систем при растяжении-сжатии 
Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 
систем при изгибе 

Основы напряженно-
деформированного 
состояния в точке 

твердого тела. Гипотезы 
прочности. Общий случай 

нагружения 

Основы напряженно-деформированного состояния в точке 
твердого тела. 
Гипотезы прочности 
Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 
стержней 

Понятие критической силы. Формула Эйлера, пределы её 
применимости. Гибкость стержня 
Потеря устойчивости за пределами упругости. Эмпирическая 
формула Ясинского, пределы её применимости. Диаграмма 
зависимости критического напряжения от гибкости стержня 
Практический расчет на устойчивость. Коэффициент 
продольного изгиба. Виды расчета на устойчивость 

Выносливость 

Усталость и выносливость материала. Характеристики циклов 
напряжений. Виды циклов напряжений 
Кривая усталости. Предел выносливости. Диаграмма 
предельных амплитуд 
Влияние конструктивно-технологических факторов на предел 
выносливости. Коэффициент запаса по выносливости 

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. Расчет 
на прочность и жесткость 
Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. 
Коэффициент динамичности в общем случае ударного 
воздействия и для частных случаев удара. 
Расчет на прочность и жесткость при ударе 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.16 «Механика грунтов» 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование у студентов навыков оценки строительных свойств грунтов, 

используемых в качестве оснований зданий и сооружений. 
 
Задачи: 
 
1. Познакомить студентов с основными свойствами грунтов и методами проведения 

лабораторных испытаний. 
2. Научить студентов классифицировать грунты в соответствии с их 

деформационными и прочностными характеристиками. 
3. Научить студентов оценивать грунты с точки зрения возможности их 

использования в качестве оснований зданий и сооружений. 

4. Рассмотреть инженерные методы количественной оценки деформационных и 
прочностных свойств грунтов. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Геология», «Сопротивление 
материалов». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Газоснабжение 1,2», «Теплоснабжение». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования 
Уметь: использовать приемы самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 

Знать: свойства, классификации и характеристики грунтов 
Уметь: определять физико-механические свойства грунтов, 
оценивать устойчивость грунтов в основании зданий и 
сооружений и откосах, также давление на ограждающие 
конструкции 
Владеть: инженерными методами количественной оценки 
деформационных и прочностных свойств грунтов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 
- способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие 
деятельность в области механики грунтов 
Уметь: использовать знания фундаментальных геологических и 
основ инженерно-геологических наук в профессиональной 
деятельности 
Владеть: методами расчета напряженно-деформируемого 
состояния грунтового массива, оценки пригодности грунтов 
строительной площадки в качестве оснований зданий и 
сооружений 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Природа, 
физические свойства 
грунтов 

Тема 1.1. Происхождение грунтов. Составные элементы 
грунтов.  
Тема 1.2. Структурные связи, строение и состояние грунтов.  
Тема 1.3. Основные физические характеристики грунтов. 
Классификация грунтов. 

Раздел 2. Основные 
закономерности механики 
грунтов 

Тема 2.1. Общие положения. Деформируемость грунтов.  
Тема 2.2. Прочность грунтов. Предельное сопротивление 
грунтов сдвигу. Условия предельного равновесия для сыпучих 
и связных грунтов. Изменение прочностных свойств грунтов 
при динамических воздействиях.  
Тема 2.3. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной 
фильтрации. Эффективные и нейтральные давления в 
грунтовой массе. 
Тема 2.4. Структурно-фазовая деформируемость грунтов. 
Принцип линейной деформируемости. Основные расчетные 
модели грунтов. 

Раздел 3. Определение 
напряжений в массивах 
грунтов 

Тема 3.1. Основные положения. Определение напряжений по 
подошве фундаментов и сооружений. 
Тема 3.2. Определение напряжений в грунтовом массиве от 
действия местной нагрузки на его поверхности. Метод угловых 
точек.  
Тема 3.3. Определение напряжений в массиве грунтов от 
действия собственного веса. 

Раздел 4. Прочность, 
устойчивость грунтовых 
массивов и давление на 
ограждение 

Тема 4.1. Основные положения. Фазы напряженного состояния 
грунтов. Критические нагрузки на грунты основания. Расчетное 
сопротивление грунта. 
Тема 4.2. Практические способы расчета несущей способности 
и устойчивости оснований.  Устойчивость откосов и склонов. 
Тема 4.3. Давление грунтов на ограждающие конструкции и 
трубопроводы.  

Раздел 5. Деформации 
грунтов и расчет осадок 
фундаментов 

Тема 5.1. Основные положения. Виды и причины деформации 
грунтов. Деформации ползучести и методы их описания. 
Тема 5.2 . Методы (модели) определения деформаций грунтов.  



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Тема 5.3. Расчет осадки фундамента по методу послойного 
суммирования.  
Тема 5.4. Расчет осадки фундамента по методу эквивалентного 
слоя грунта. Изменение осадок во времени. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Философия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель –  сформировать у студентов комплексное представление о многообразии 

философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 
мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 
 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с другими 
видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 
онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 
культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму существующих 
подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 
философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дискуссиях 
по философским проблемам 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в 
процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – для понимания 
всех теоретических дисциплин, в особенности социальных и гуманитарных.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 

Знать: основы философских знаний 
Уметь: применять теоретические знания для анализа 
многообразных явлений и событий общественной жизни и 
давать им самостоятельную оценку; находить 
междисциплинарные связи философии с другими учебными 



позиции (ОК - 1) дисциплинами 
Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 
четко формулировать мысль, высказывать и защищать 
собственную точку зрения по актуальным философским 
проблемам 

- способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК 
- 6) 

Знать: основные правила работы в коллективе 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 
 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования 
Уметь: использовать приемы самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

- готовность к работе в 
коллективе, способностью 
осуществлять 
руководство коллективом, 
подготавливать 
документацию для 
создания системы 
менеджмента качества 
производственного  
подразделения (ОПК-7) 

Знать: основные правила и нормы общения в коллективе; 
- основные принципы оформления документации 
Уметь: руководить коллективом на основе общепринятых норм 
и правил общения; 
- работать с документацией 
Владеть: основными навыками руководства и общения в 
коллективе; 
- основными правилами и принципами оформлять 
документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  
Тема 2. Античная философия.  
Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  
Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-
XVIII вв.)  
Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 
вв.) 
Тема 7. Русская философия. 
Тема 8. Основные направления современной философии 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Правоведение 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель изучения дисциплины – формирование компетентных специалистов, способных 

всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, 
умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и 
развития государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать 
современное состояние и тенденции развития государства и права. 

 
Задачи: 
 

1. Освоение студентами базовых категорий и понятий российского законодательства, 
освоение нормативно-правовой основы современного государственно-правового 
развития российского общества.  

2. Формирование у студентов понимания специфики правового регулирования 
общественных отношений в современных условиях. 

3. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты.  
4. Обеспечение соблюдения законодательства, развитие способности принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
5. Формирование у студентов умения анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История», «Экономика». 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Философия», 
«Безопасность жизнедеятельности». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  
(ОК-4); 

Знать:  
– положения Конституции Российской Федерации по части 
основ конституционного строя, прав и свобод человека и 
гражданина, организации и осуществления государственной 
власти 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

Уметь:  
– толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты, грамотно разрабатывать документы 
правового характера, составлять правовые документы для 
реализации и защиты своих субъективных и 
профессиональных прав 
Владеть:  
– терминологией и основными понятиями в правоведении 

умением использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-8). 

Знать: 
- основные понятия и положения Российского 
законодательства для умения использовать нормативные 
правовые документы в профессиональной деятельности 
Уметь:  
- сочетать теоретические знания и практические навыки для 
умения использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
- анализом и процессом реализации теоретических знаний и 
практических навыков для умения использовать нормативные 
правовые документы в профессиональной деятельности 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Основы государства и права 
Тема 2. Основы конституционного права 
Тема 3. Гражданские правоотношения 

Модуль 2 Тема 4. Договорное право 
Тема 5. Обязательства в гражданском праве 
Тема 6. Семейные правоотношения 
Тема 7. Основы трудового права 
Тема 8. Экологические правоотношения 
Тема 9. Наследственное право 

Модуль 3 Тема 10. Административные правонарушения и 
административная ответственность 
Тема 11. Основы уголовного права 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)). 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 
Задачи: 
1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 
- культуру безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 
своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
безопасности.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Основы архитектуры и 
строительных конструкций», «Строительные материалы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Основы 
организации и управления в строительстве», «Перспективные направления развития техники 
в теплогазоснабжении и вентиляции».  



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

Знать: правовые основы в области безопасности и охраны 
окружающей среды в различных сферах жизнедеятельности 
Уметь: применять правовые основы в области безопасности и 
охраны окружающей среды в различных сферах 
жизнедеятельности 
Владеть: правовыми основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды в различных сферах жизнедеятельности 

- способность 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Знать:  
- основные приемы и способы оказания первой помощи; 
- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Уметь:  
- применять основные приемы и способы первой помощи в 
профессиональной деятельности, в чрезвычайных ситуациях; 
- выбирать и применять методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Владеть:  
- основными приемами и способами первой помощи; 
- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуациях; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

- владение основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
(ОПК-5) 

Знать:   
- основные требования, нормативы, правила техники 
безопасности для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 
труда в сфере своей профессиональной деятельности; 
- критерии оценки основных техносферных опасностей, их 
свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природную среду; 
- методы защиты от опасных и вредных факторов 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь:  
- применять профессиональные знания для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
- оценивать основные техносферные опасности, их свойства и 
характеристики, характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду; 
- применять методы защиты от опасных и вредных факторов 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Владеть:  
- основными требованиями, нормативами, правилами техники 
безопасности для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 
труда в сфере своей профессиональной деятельности; 
- навыками проведения оценки основных техносферных 
опасностей, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

природную среду; 
- навыками применения методов защиты от опасных и вредных 
факторов применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности 

- умение использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-8) 

Знать:  
- нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности и информационно-поисковые системы 
Уметь:  
- применять нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности и информационно-поисковые 
системы; 
Владеть:  
- нормативными правовыми документами в профессиональной 
деятельности и информационно-поисковыми системами для их 
использования 

- знание требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции 
строительных объектов 
(ПК-5) 

Знать:  
- основы и требования обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 
- организацию обучения безопасности труда и требования к 
организации обучения 
Уметь:  
- определять требования для обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; 
- планировать проведение инструктажа по охране труда в 
соответствии с профессиональной деятельностью по 
требованиям  организации обучения безопасности труда 
Владеть:  
- основами и требованиями по обеспечению безопасности и 
улучшению условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
- требованиями безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности;  
- навыками разработки и определения порядка, формы, 
периодичности и продолжительности обучения безопасности 
труда; 
- методами проверки оборудования по требованиям 
безопасности технического регламента в сфере 
профессиональной деятельности 

- способность вести 
подготовку документации 
по менеджменту качества 
и типовым методам 
контроля качества 
технологических 
процессов на 
производственных 

Знать:  
- законодательные, правовые, нормативные документы по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках; 
- методы и способы рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды при организации технологических 
процессов на производственных участках 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

участках, организацию 
рабочих мест, способность 
осуществлять техническое 
оснащение, размещение и 
обслуживание 
технологического 
оборудования, 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины, требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности (ПК-9) 

Уметь:  
- применять законодательные, правовые, нормативные 
документы по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на 
производственных участках; 
- обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности в 
контексте технических решений при организации 
технологических процессов на производственных участках 
Владеть:  
- законодательными, правовыми, нормативными документами 
по менеджменту качества и типовым методам контроля 
качества технологических процессов на производственных 
участках; 
- умением организовывать профессиональную деятельность с 
использованием конкретных технических решений при 
организации технологических процессов на производственных 
участках 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 
негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 
управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 
характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Основные принципы и этапы контроля и 
прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 
и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 
условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 
влияющие на безопасность. Эргономические основы 
безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 
Основы организации защиты населения и персонала при 
аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.20 Механика жидкости и газа   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знаний основных законов равновесия и движения 
жидкостей и газов и методов применения этих законов для решения задач инженерной 
практики в области водоснабжения и водоотведения ,теплогазоснабжения и вентиляция 
жилых, административных и производственных зданий и помещений 
 
Задачи: 
1. Выработать у студентов понимания сущности процессов, происходящих при течении 
жидкостей и газов в различных инженерных устройствах;  
 
2.Ознакомить студентов с теоретическими и экспериментальными методами исследования 
законов равновесия и движения жидкостей и газов; 
 
3. Формировать  у студентов  инженерный подход  к постановкам и решениям задачи 
механики жидкости и газа при расчете трубопроводов и водопроводных сетей, 
водоотводящих трубопроводов, насосных и воздуходувных станций, сооружений систем 
теплогазоснабжения и вентиляции; обеспечению надежности ,безопасности и  
эффективности  работы объектов  подачи жидкостей и газов при их технической 
эксплуатации 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины(модуля)  базовой части  учебного 
плана.   
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Высшая математика», «Физика», «Сопротивление материалов» «Теоретическая механика», 
« Геодезия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Безопасность 
жизнедеятельности», «Водоснабжение и водоотведение», «Насосы, вентиляторы , 
компрессоры», «Техническая термодинамика и тепломассообмен», «Вентиляция» , «Горячее 
водоснабжение» « Газоснабжение» , «Теплоснабжение».  
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Способность выявить  
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь 

Знать: основные физические свойства жидкостей и газов; газовые 
законы применяемые при расчете хранения и подачи жидкостей  и 
газов; силы, действующие в жидкостях и газах; основные законы 
статики, кинематики, и динамики жидкостей и газов. критерии 
подобия и теория моделирования гидравлических явлений. 



Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

их  для решения 
соответствующей 
физико-
математический 
аппарат 
(ОПК-2); 

Уметь: рассчитывать влияние силы давления жидкостей и газов на 
различные поверхности; произвести измерения гидравлических 
параметров при равновесном и подвижном состояниях; 
 выбрать соответствующие теоретические и эмпирические 
формулы для расчета  подачи жидкостей и газов по трубопроводам 
; составить уравнение баланса энергетических и геометрических 
параметров в условиях равновесия и движения сжимаемой и 
несжимаемой жидкости; 
рассчитывать суммарные потери напора при подаче жидкостей по 
трубопроводам, произвести гидравлический расчет трубопроводов  
систем водоснабжения и водоотведения а также гидро- 
газодинамический расчет систем   теплогазоснабжения и 
вентиляции,  механизмов и энергетических машин. 
Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи и движения 
жидкостей и газов в гидравлических системах; основами 
экспериментальных  исследований гидродинамических и 
газодинамических  процессов; способами, процедурами и 
процессами моделирования  гидро- газодинамических  явлений; 
-готовностью использовать современные достижения науки и 
передовой технологии в научно-исследовательских работах. 

  
 

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

Знать: основные законы и способов  подачи жидкостей и газов в 
зданий и сооружений  объектов ЖКХ ,способов обеспечения 
надежности, безопасности и эффективности их работы при их 
технической эксплуатации. 
Уметь: выбрать соответствующие     методы подачи и 
распределения жидкостей и газов в зданий ,сооружений объектов 
ЖКХ, обеспечить надежность безопасность и эффективность их 
работы . 
Владеть: методиками проведения типовых гидродинамических 
расчетов гидромеханического оборудования и трубопроводов  
зданий и сооружений объектов ЖКХ ,а также способностями 
обеспечить надежности, безопасности и эффективности их работы 
при их технической эксплуатации 

Владением 
технологией, методами 
доводки и освоения 
технологических 
процессов 
строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, 
инженерных систем, 
производства 
строительных 

Знать: гидромеханические процессы инженерных систем, 
оборудования  и элементов создающих гидравлическую систему 
зданий и сооружений и их эксплуатации. 
Уметь: выбрать  методов эксплуатации инженерных ситем зданий 
и сооружений  с учетом изменения гидродинамического и 
газодинамического режимов подачи жидкостей и газов; 
Владеть: технологией и  методами эксплуатации   гидравлической   
системы зданий и сооружений ; навыками инженерного подхода к  
регулированию подачи и движения жидкостей и газов в 
гидравлических системах зданий и сооружений при их 
эксплуатации;  



Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 
 
  Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Определение 
механики жидкостей и 

газов. Основные 
физические свойства 

жидкости и газа. Газовые 
законы. 

1. Предмет механика жидкости и газа. Понятие о жидкости. 
Понятие о реальной и идеальной жидкости. Классификация 
жидкостей. 
1.2 Основные физические свойства жидкостей и газов.  
1.3.Газовые законы. 

 
Раздел 2.Общие законы и 

управления статики 
жидкостей и газов. 

2.1. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое 
давление и его свойства. Дифференциальное уравнение 
покоящейся жидкости. Поверхности равного давления. Закон 
Паскаля. 
2.3. Основное уравнение гидростатики в поле земного 
тяготения. Силы гидростатического давления на различные 
геометрические поверхности. Равновесие газов. Основные 
уравнения и поверхности уровня. 

Раздел 3 Основы 
кинематики и динамики 

жидкостей и газов.   

3.1. Основные понятия кинематики жидкости: расход, 
мгновенная и средняя скорость, линия тока, труба тока. 
Уравнение неразрывности. Установившееся и не 
установившееся движение жидкости, равномерное и не 
равномерное движение. 
3.2. Дифференциальное уравнение движения невязкой 
жидкости. Движение вязкой жидкости. Уравнение Навье-
Стокса. 
 3.3. Общее уравнение энергии в интегральной форме. Три 
формы представления уравнения Бернулли для потока реальной 
жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной струйки 
невязкой сжимаемой жидкости. 
3.4. Особенности турбулентного и ламинарного течения 
жидкости. Число Рейнольдса. 

Раздел 4. Основы теории 
гидравлических 
сопротивлений. 

4.1. Физические характеристики гидравлических 
сопротивлений. Основное уравнение равномерного движения в 
цилиндрической трубе при ламинарном режиме течения. 
Формула Дарси-Вейсбаха 
4.2. Турбулентное течение в гидравлически гладких и 
шероховатых трубах. Движение жидкостей в трубах некруглого 
сечения. Расчет движения газа в трубах. 
4.3. Местные гидравлические сопротивления. Зависимость 
коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса. 
Эквивалентная длина. 
4.4. Классификация трубопроводов. Расчет длинных 
трубопроводов. Гидравлический удар. 

Раздел 5.Практические 
расчеты трубопроводов.      

5.1.Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет 
короткого трубопровода. 



5.2.Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 
5.3.Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные 
формулы 

Раздел 6. Истечение 
жидкости из отверстий и 
насадки. Основы  теории 

моделирования 
гидравлических явлений. 

6.1.Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. 
Основные расчетные формулы. 
6.2.Зависимость коэффициентов истечения от числа 
Рейнольдса. 
6.3.Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные 
формулы. 
6.5.Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости. 
6.6.Общие принципы подобия физических явлений. 
6.7.Условия подобия гидродинамических явлений. 
6.8.Основные критерии гидродинамического подобия. 
6.9.Масштабы моделирования. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 
2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 
подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 
профессии. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  школьный курс физической культуры и биологии. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Знать:  
- основы здорового образа жизни студента; роль физической 
культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; социально-биологические основы физической 
культуры.  
Уметь:  
- применять на практике методики развития физической 
подготовленности у занимающихся;  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - решать задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  
- работать в коллективе и толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия.  
-  проводить самооценку работоспособности и утомления 
- составлять простейшие программы физического 
самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной 
и восстановительной направленностью;  
-  определять методами самоконтроля состояние здоровья и 
физического развития 
Владеть: 

 - навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 
нервно–эмоционального и психофизического утомления, 
повышения эффективности труда  

 - нормами здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 
эмоциональные и волевые особенности психологии личности; 

 - должным уровнем физической подготовленности, 
необходимым для освоения профессиональных умений в 
процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности после 
окончания учебного заведения 

 - экономичными способами передвижения в беге, ходьбе на 
лыжах, в плавании; навыками применения педагогических 
методов в своей деятельности для повышения уровня здоровья 

  - методикой работы с литературой для поиска информации об 
отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их 
применения в практических ситуациях, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  
Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта 

Оздоровительная направленность физических упражнений 
на организм занимающихся 

Раздел 2. 
Специальная физическая 
подготовка 

1. Развитие быстроты; 2. Развитие выносливости;  
3. Развитие ловкости; 4. Развитие силы; 
5. Развитие гибкости. 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
 
1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 
2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – «Физическая культура и спорт»,  школьный курс физической культуры и 
биологии. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Безопасность жизнедеятельности». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Знать:  
- роль физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; 
- основы здорового образа жизни; 
- средства и методы физической культуры; 
- методы самоконтроля 
Уметь:  
- применять на практике средства физической культуры для 
развития двигательных способностей; 
- использовать методы и средства физической культуры в 
профессиональной деятельности; 
- вести дневник самоконтроля. 
Владеть: 
– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 
нервно–эмоционального и психофизического утомления, 
повышения эффективности труда;  
- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 
когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 
психологии личности; 
- навыками использования методов физической культуры 
для укрепления здоровья. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1.  
Общая физическая 
подготовка 

 Оздоровительная направленность физических упражнений 
на организм занимающихся 

Раздел 2. 
Специальная физическая 
подготовка 

1. Развитие быстроты по видам спорта 
2. Развитие выносливости по видам спорта 
3. Развитие ловкости по видам спорта 
4. Развитие силы по видам спорта 
5. Развитие гибкости по видам спорта 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Основы архитектуры и строительных конструкций 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – обеспечить подготовку студентов, обучающихся по направлению 

«Строительство», к будущей творческой деятельности бакалавров-строителей - 
проектирование и возведение гражданских и промышленных зданий.  

 
Задачи: 
1. Ознакомить студентов с видами зданий, их основными конструктивными и 

объемно-планировочными схемами, конструкциями зданий, различных по назначению: 
основаниями и фундаментами, колоннами и ригелями, бетонными и каменными стенами, 
плитами перекрытий и покрытий, с составом и содержанием проектной документации, 
требованиями к ее оформлению. 

2. Дать понятие об особенностях работы конструкций под действием нагрузок. 
3. Научить студентов пользоваться нормативно-технической литературой, 

типовыми сериями проектной документации. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Строительные материалы», 
«Введение в строительную профессию». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Системы 
автоматизированного проектирования в строительстве», «Отопление 1,2», «Вентиляция», 
«Основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и вентиляции». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 
законами 
геометрического 
формирования, 
построения и взаимного 
пересечения моделей 
плоскости и 
пространства, 
необходимыми для 
выполнения и чтения 
чертежей зданий, 

Знать: функционально-технологические, физико-технические и 
эстетические основы архитектурно-строительного 
проектирования. 
Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооружений, 
конструкций, составлять конструкторскую документацию и 
детали. 
Владеть: основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сооружений, 
конструкций, 
составления 
конструкторской 
документации и деталей 
(ОПК-3) 
- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 
принципы проектирования зданий и сооружений. 
Уметь: пользоваться нормативной и технической 
документацией по проектированию зданий и сооружений. 
Владеть: основами архитектурно-строительного 
проектирования. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждающих 
конструкций, приемы создания объемно-планировочных 
решений зданий. 
Уметь: разрабатывать конструктивные решения зданий как 
единого целого, состоящего из связанных между собой 
несущих и ограждающих конструкций. 
Владеть: принципами формирования объемно-планировочного 
и архитектурно-художественного решения здания. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 
Основы проектирования 
зданий 

Тема 1.1.Общие сведения о зданиях. 
Тема 1.2. Модульная система, унификация, типизация и 
стандартизация в строительстве. 
Тема 1.3. Конструктивные элементы и конструктивные 
системы зданий.    
Тема 1.4. Объемно-планировочные решения зданий. 
Тема 1.5. Методика выполнения проектов и их технико-
экономической оценки 
Тема 1.6. Физико-технические основы проектирования. 

Раздел 2.  
Конструкции зданий 

Тема 2.1. Стены и их элементы, перегородки. 
Тема 2.2. Окна и двери.  
Тема 2.3. Лестницы.  
Тема 2.4. Перекрытия и полы. 
Тема 2.5. Основания и фундаменты. 
Тема 2.6. Крыши. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Строительные материалы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции по изучению 

составов, структуры и технологических основ получения материалов с заданными 
функциональными свойствами, в том числе с использованием природного и техногенного 
сырья, инструментальных методов контроля качества и сертификации на стадиях 
производства и потребления. 
 
Задачи: 

 
1. Сформировать знания об основных свойствах, технологии изготовления и применения 
строительных материалов; 
2. Сформировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи материала и 
конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из 
назначения долговечности и условий эксплуатации конструкций, обеспечивающих их 
функционирование с заданной надежностью и безопасностью; 
3. Обучить способам создания строительных материалов с требуемыми служебными 
свойствами, включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методам 
переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования структуры;  
4. Ознакомить с системой показателей качества строительных материалов и нормативных 
методов их определения и оценки с использованием современного исследовательского 
оборудования и статистической обработкой данных. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия», «Введение в строительную 
профессию».  

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Тепловая 
защита зданий», «Организация заготовительных и монтажных работ систем 
теплогазоснабжения и вентиляции», «Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты ВКР». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 

Знать: методы определения свойств строительных материалов,  
оценивать и прогнозировать качество строительных изделий и 
конструкций 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Уметь:  
- разрабатывать проектную и рабочую документацию; 
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации нормативным документам 
- проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений. 
Владеть:  навыками составления нормативной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
зданий и сооружений с использованием автоматизированных 
программных комплексов. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 
 

Знать: 
- основные тенденции развития производства строительных 
материалов и конструкций в условиях рынка и методы 
повышения их конкурентоспособности;  
- определяющее влияние качества материалов на 
долговечность и надежность строительных конструкций, 
методы защиты их от различных видов коррозии  
- источники требований к материалу по номенклатуре 
показателей качества 
Уметь: 
- выбирать соответствующий материал для конструкций, 
работающих в заданных условиях эксплуатации, используя 
вариантный метод оценки;  
- анализировать условия воздействия внешней среды на 
материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 
нормативными документами, определять степень 
агрессивности среды на выбор материалов;  
- устанавливать требования к материалам по назначению, 
технологичности, механическим свойствам, долговечности, 
надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в 
соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в 
которых они используются с учетом условий эксплуатации 
конструкций;  
- прогнозировать долговечность строительных материалов и 
подбирать соответствующие материалы для определенных 
условий эксплуатации зданий и сооружений 
Владеть: 
- методами обследования и производства экспертизы 
конструкций зданий, подлежащих ремонту, реставрации и 
надстройки для определения их состояния, коррозии и ресурса 
материалов;  
- способностью вести сбор информации для разработки и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выбора оптимального материала для конструкции, 
работающей в заданных условиях эксплуатации. 

- владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, 
инженерных систем, 
производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 
 

Знать: 
- основные тенденции развития производства строительных 
материалов и конструкций в условиях рынка и методы 
повышения их конкурентоспособности;  
- технико-экономическое значение экономии материальных, 
трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении и 
применении строительных материалов и изделий;  
- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, 
принципы оценки показателей качества;  
- методы оптимизации строения и свойств материала с 
заданными свойствами при максимальном 
ресурсосбережении;  
- определяющее влияние качества материалов на 
долговечность и надежность строительных конструкций, 
методы защиты их от различных видов коррозии;  
- мероприятия по охране окружающей среды и созданию 
экологически чистых материалов, безопасности труда при 
изготовлении и применении материалов и изделий.  
Уметь: 
- анализировать условия воздействия внешней среды на 
материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 
нормативными документами, определять степень 
агрессивности среды на выбор материалов;  
- устанавливать требования к материалам по назначению, 
технологичности, механическим свойствам, долговечности, 
надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в 
соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в 
которых они используются с учетом условий эксплуатации 
конструкций;  
- выбирать соответствующий материал для конструкций, 
работающих в заданных условиях эксплуатации, используя 
вариантный метод оценки;  
- производить испытания строительных материалов по 
стандартным методикам.  
Владеть: 
- навыками организации складирования, комплектования и 
упаковки штучных, рулонных, плиточных, жидкотекучих и 
пастообразных материалов с целью их сохранности;  
- умением осуществлять контроль наличия документов 
Госсанэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту 
и радиационную безопасность используемых материалов, их 
соответствие заявленным сертификатам качества 
производителей;  
- опытом совместной работы с технологами и специалистами в 
разработке технологических регламентов на производство и 
технических условий на применение материалов. 

 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Общие сведения о 
строительных материалах 

1.1. Классификация и номенклатура строительных 
материалов 
1.2.  Физико-механические свойства  материалов. 

2. Сырье для производства 
строительных материалов 

2.1. Природное минеральное сырье (минералы и горные 
породы).  
2.2. Техногенные отходы отраслей промышленности, 
попутные продукты добычи и обогащения полезных 
ископаемых, вторичные  рециклируемые  ресурсы 

3. Строительные 
материалы, получаемые 
термической обработкой 
сырья 

3.1 Керамические материалы и изделия 
3.2 Стекло и его разновидности, ситаллы, каменное литье 
3.3 Металлы 
3.4 Неорганические вяжущие вещества.  

4. Строительные 
материалы на основе 
неорганических вяжущих 
веществ 

4.1 Изделия на основе гипсовых вяжущих 
4.2 Силикатные изделия 
4.3 Бетоны и строительные растворы на минеральных 
вяжущих 

5. Строительные 
материалы из 
органического сырья 

5.1 Материалы и изделия из древесины 
5.2 Битумные и дегтевые вяжущие вещества 
5.3 Полимерные материалы и изделия 

6. Строительные 
материалы специального 
функционального 
назначения 

6.1 Кровельные материалы 
6.2 Изоляционные материалы и герметики 
6.3 Теплоизоляционные материалы 
6.4 Акустические материалы 
6.5 Лакокрасочные материалы и структурные покрытия 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Техническая термодинамика и тепломассообмен 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знаний основ преобразования энергии, законов 

термодинамики, термодинамических процессов и циклов, усвоение студентами основных 
методов термодинамического анализа физических процессов, представление о физической 
природе процессов тепло- и массообмена, используемых при изучении этих процессов 
теоретических, экспериментальных и расчетных методах, способах обобщения 
получаемых результатов. 

 
Задачи: 
 
1. Обучить навыкам экспериментального исследования термодинамических 

процессов. 
2. Обучить теоретическим знаниям по эффективному использованию теплосиловых 

и холодильных установок. 
3. Обучить методам преобразования энергии для интенсификации технологических 

процессов и использования вторичных энергоресурсов. 
4. Подготовить студентов к изучению дисциплин специальности. 
5. Научить оперировать свойствами теплоносителей и теплоизоляционных 

материалов в теплотехнических установках, использовать законы передачи тепловой 
энергии, методики оценки и анализа эффективности использования теплоты. 

6. Сформировать знания и навыки, позволяющие оценить и использовать основные 
физико-математические модели переноса теплоты и массы применительно к 
теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – «Химия», «Физика», «Высшая математика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Системы 
очистки вентиляционных выбросов», «Теплоснабжение», «Источники теплоты и сети», 
«Теплогенерирующие установки», «Системы  обеспечения теплового режима зданий». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применять методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, 

Знать: основные законы термодинамики и 
тепломассообмена для профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать методы 
математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, 



Формируемые и контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

теоретического и экспериментального 
исследования в термодинамике и 
тепломассообмене 
Владеть: методами математического 
анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования в термодинамике и 
тепломассообмене 

- способностью выявить 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения 
соответствующий физико-математический 
аппарат (ОПК-2) 

Знать: методические основы анализа 
эффективности термодинамических циклов 
и пути их совершенствования 
Уметь: использовать физико-
математический аппарат для решения 
проблем термодинамики и 
тепломассообмена возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками определения величин, 
характеризующих теплофизические 
свойства термодинамического рабочего тела 
и эффективность энергоустановок в целом; 
исследования процессов и циклов 
холодильных машин; расчетов рабочих 
процессов в установках; работы с 
лабораторно-испытательными 
теплоэлектроизмерительными приборами. 

способностью участвовать в 
проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-4) 

Знать: методические основы использования 
законов и закономерностей термодинамики 
и тепломассобмена в проектировании 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 
Уметь: использовать законы и 
закономерности термодинамики и 
тепломассобмена в проектировании систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 
Владеть: навыками использования в 
проектировании систем теплогазоснабжения 
и вентиляции основных положений 
технической термодинамики и 
тепломассообмена 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Техническая 
термодинамика 

Предмет термодинамики. Термодинамическая система. Общие 
понятия и определения. 
Газовые смеси. Теплоемкость 
Первый закон термодинамики. Энтальпия газа. Энтропия 
идеального газа. 
Второй закон термодинамики. Цикл Карно.  



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Термодинамические процессы идеальных газов. 
Водяной пар. Параметры состояния водяного пара. 
Характеристики влажного воздуха. Процессы изменения 
состояния влажного воздуха. 
Процессы истечения и дросселирования паров и газов. 
Процессы компрессорных машин. 
Термодинамические циклы паросиловых установок. 
Циклы холодильных установок. Тепловой насос. 

Модуль 2. 
Тепломассообмен 

Основы теплообмена. Общие понятия. Теплопроводность. 
Теплопроводность при стационарном режиме. 
Конвективный теплообмен. Основы теории подобия. 
Теплообмен в жидкостях и газах. Теплоотдача при 
вынужденном и свободном движении жидкости. 
Теплообмен излучением. Общие положения. Сложный 
теплообмен. 
Теплопередача. Основные типы теплообменных аппаратов. 
Особенности теплового расчета теплообменных аппаратов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Системы автоматизированного проектирования в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – подготовка студентов направления «Строительство» к профессиональной 

деятельности в области проектирования в условиях современных информационных 
технологий.  

 
Задачи: 
1. Повысить уровень фундаментальной подготовки студентов в области 

вычислительных методов и новых информационных технологий.  
2. Ознакомить студентов с приемами использования проектирующих подсистем 

САПР.  
3. Развивать логическое и алгоритмическое мышление студентов, их способности к 

творческой работе в диалоге с персональным компьютером. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Основы архитектуры и 
строительных конструкций», «Основы информационной культуры». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Основы организации и 
управления в строительстве», «Автоматизация и управление процессами 
теплогазоснабжения и вентиляции»,  «Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты ВКР». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
математического 
(компьютерного) 

Знать: законы естественнонаучных дисциплин.  
Уметь: применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования для 
вычерчивания зданий на компьютере. 
Владеть: методами математического (компьютерного) 
моделирования. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 
- владение основными 
законами 
геометрического 
формирования, 
построения и взаимного 
пересечения моделей 
плоскости и 
пространства, 
необходимыми для 
выполнения и чтения 
чертежей зданий, 
сооружений, 
конструкций, 
составления 
конструкторской 
документации и деталей 
(ОПК-3) 

Знать: правила геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 
необходимых для выполнения и чтения чертежей зданий. 
Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, конструкций, 
составлять конструкторскую документацию на компьютере. 
Владеть:основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства. 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированного 
проектирования (ПК-2) 

Знать: правила проектирования деталей и конструкций с 
использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования. 
Уметь: проектировать детали и конструкции с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования. 
Владеть: методами проектирования деталей и конструкций с 
использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования. 

- владение методами и  
средствами физического 
и математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированного 
проектирования, 

Знать: методы и средства физического и математического 
(компьютерного) моделирования зданий.  
Уметь: разрабатывать объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий с помощью графических 
компьютерных программ. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, владение 
методами испытаний 
строительных 
конструкций и изделий, 
методами постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным методикам 
(ПК-14) 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 
Информационные 
технологии в 
строительстве 

Тема 1.1. Информационные технологии проектирования 
зданий и сооружений 
Тема 1.2. Автоматизированное проектирование объектов 
строительства 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Основы организации и управления в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – освоение студентами теоретических и практических основ организации и 

управления строительством.  
 

Задачи: 
 
1. Раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспекта 

дисциплины. 
2. Сформировать у студентов представление об основных участниках 

строительства и взаимоотношениях между ними. 
3. Ознакомить студентов с этапами проектирования и подготовки строительного 

производства. 
4. Ознакомить студентов с составом документации по организации строительства и 

производству работ. 
5. Привить студентам навыки определения объемов СМР.  
6. Ознакомить студентов с основами материально-технического снабжения и 

определения потребности в ресурсах. 
7.  Научить студентов подбирать строительные машины. 
8. Научить студентов разрабатывать календарный план производства работ. 
9. Ознакомить студентов с теоретическими основами управления строительством. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные 
материалы». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Сметное 
дело в строительстве», «Организация заготовительных и монтажных работ систем 
теплогазоснабжения и вентиляции». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 
коллективе, способность 
осуществлять 
руководство 
коллективом, 
подготавливать 

Знать: продукцию строительства и виды общестроительных и 
специальных работ, методы производства работ, этапы 
проектирования и подготовки строительного производства, 
основы материально-технического снабжения строительства 
Уметь: подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документацию для 
создания системы 
менеджмента качества 
производственного 
подразделения (ОПК-7) 

Владеть: навыками чтения рабочей документации и 
заполнения организационно-технической документации в 
области строительства 

- умение использовать 
нормативные правовые 
документы в професси-
ональной деятельности 
(ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы в области 
организации строительства и производства работ 
Уметь: использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 
Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: состав и содержание документации по организации 
строительства (ПОС, ППР, ПОР) 
Уметь: определять структуру и последовательность 
выполнения строительно-монтажных работ, рассчитывать 
объемы СМР, рассчитывать трудозатраты, определять 
потребность в материально-технических ресурсах, подбирать 
строительные машины, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 
Владеть: методикой расчета объемов СМР и разработки 
календарного плана производства работ 

владение методами 
осуществления 
инновационных идей 
организации 
производства и 
эффективного 
руководства работой 
людей, подготовки 
документации для 
создания системы 
менеджмента качества 
производственного 
подразделения (ПК-11) 

Знать:  
виды планов капитального строительства, их  основные 
показатели, состав производственно-экономического плана 
строительно-монтажной организации, основные принципы 
рациолнальной организации производства на предприятии 
Уметь: организовать производство, расстановку и работу 
людей  
Владеть: навыками чтения организационно-технической и 
рабочей документации  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью составлять 
отчеты по выполненным 
работам ,участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и  
практических разработок 
(ПК-15) 

Знать: нормативные документы регламентирующие порядок и 
формы отчетов по выполненным работам 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 
Теоретические и 
практические основы 
организации и 
управления в 
строительстве 

1.1 Теоретическая часть 
1.1.1 Введение. Роль капитального строительства в создании 
производственного потенциала страны. Капитальное 
строительство как отрасль народного хозяйства. Техническое 
перевооружение, реконструкция, расширение и новое 
строительство. Продукция строительства и виды 
общестроительных и специальных работ. 
1.1.2. Основы организации строительного производства. 
Основные формы организации производства любой отрасли 
народного хозяйства: специализация, кооперирование, 
комбинирование, концентрация. Методы организации работ: 
узловой, комплектно-блочный, вахтовый. 
1.1.3. Основные участники строительства. Взаимоотношения 
между ними. Виды договоров. Способы производства работ: 
хозяйственный, подрядный, смешанный. Особенности 
специализированных организаций. 
1.1.4. Организация проектирования. Этапы разработки проекта.  
Предпроектный этап. Виды изысканий, их состав и содержание. 
Нормативная база в области инженерных изысканий. Выбор 
района и площадки для строительства. Задание на 
проектирование. Проектный этап. Стадийность проектирования. 
Проектные организации. Их направленность, структура. Виды 
проектов. Документация по организации строительства и 
производству работ (ПОС, ППР, ПОР). Послепроектный этап. 
Согласование, экспертиза и утверждение проектов. Авторский 
надзор за строительством. Сдача и приемка объектов в 
эксплуатацию. 
1.1.5. Подготовка строительного производства. Задачи. Единая 
система. Этапы подготовки строительного производства. Общая 
организационно-техническая подготовка строительства. 
Подготовка строительной организации. Подготовка объекта к 
строительству. Внеплощадочные и внутриплощадочные работы. 
Подготовка производственных процессов работы бригад.  
Функции участка обеспечения монтажа и участка подготовки 
производства. Строительная готовность объекта к монтажу. 
1.1.6. Организация материально-технического обеспечения 
строительства. Нормы определения потребности в ресурсах. 
Планирование закупок и запасов. Формы поставки изделий и 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
материалов от поставщиков к потребителям. Основы логистики. 
Контейнеризация и пакетирование в строительстве. Учет и 
контроль в снабжении. Структура УПТК. Организация 
производственно-комплектовочной базы. 
1.1.7. Основы управления. Основоположники школы 
управления. Элементы системы управления.  
1.2 Практическая часть 
1.2.1. Определение объемов строительно-монтажных работ. 
Составление ведомости объемов строительно-монтажных работ. 
1.2.2. Определение потребности в строительных материалах, 
изделиях и конструкциях. Составление ведомости потребности 
в изделиях и материалах. 
1.2.3 Расчет и подбор машин и механизмов для производства 
работ 
1.2.4 Определение трудозатрат по объему работ 
1.2.5 Разработка календарного плана производства работ 
1.2.6 Ознакомление с СП 48.13330. 2011 и РД-11-06-2007. 
Изучение и заполнение форм технической документации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Энергетическая оценка объектов теплогазоснабжения и вентиляции 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка будущего бакалавра по направлению «Строительство» профилю 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», обладающего теоретическими знаниями и 
практическими навыками по оценке и эффективному использованию энергетических 
ресурсов в системах теплогазоснабжения и вентиляции с учетом государственной 
политики в области теплоэнергосбережения, учитывая мировой опыт. 
 

Задачи: 
1. Ознакомить с основными положениями государственной политики в области 

энергосбережения. 
2. Дать знания основных законодательных и нормативных требований к энергетической 

оценке систем теплогазоснабжения и вентиляции. 
3. Сформировать навыки определения основных направлений в области 

теплоэнергосбережения на основе наиболее рациональных мероприятий по экономии 
тепловой энергии в инженерных системах. 

4. Научить проводить энергетическую оценку объектов теплогазоснабжения и 
вентиляции при эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Тепловая защита зданий», «Отопление», «Вентиляция», «Насосы, 
вентиляторы, компрессоры», «Горячее водоснабжение», «Системы обеспечения 
теплового режима зданий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области энергосбережения, 
принципов проектирования энергоэкономичных инженерных 
систем и оборудования зданий различного назначения 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, разработке 
мероприятий по энергосбережению и принципиальных 
решений по инженерным системам здания 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата, проектирования тепловой защиты здания с 
эффективным использованием топливно-энергетических 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ресурсов и принятия принципиальных решений по 
инженерным  системам здания в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы технико-экономического 
обоснования выбора и конструирования энеогосберегающих 
систем зданий различного назначения 
Уметь: проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений по выбору 
энергосберегающих технологий и оборудования для систем 
теплогазоснабжения и вентиляции.  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации с использованием энергосберегающих 
технологий в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

- способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия надежной, безопасной и долговечной  
эксплуатации ограждающих конструкций зданий при 
эффективном расходе тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию; сроки проведения периодических осмотров и 
ремонтов инженерного оборудования здания 
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемых 
строительных материалов и инженерного оборудования  
наиболее оптимальные, имеющие надлежащую стойкость, 
долговечность и надежность,  обеспечивающие снижение 
экономических и энергетических нагрузок; 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства  

- владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 

Знать: требования к основным показателям работы 
инженерных систем здания при пуске, наладке и эксплуатации 
систем и оборудования 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы инженерных систем здания 
Владеть: методами и технологией эксплуатации и 
обслуживания зданий и теплового оборудования в нем, 
технологией измерений основных показателей при пуско-
наладочных работах и вводе в эксплуатацию инженерных 
систем здания 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования (ПК-8) 

  
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

Актуальность энергосбережения в России и мире. 
Законодательная и нормативная база по энергосбережению. 
Показатели энергопотребления и энергосбережения. 
Энергосбережение при производстве и транспортировке 
тепловой энергии. 
Основы энергосбережения при проектировании и 
эксплуатации систем отопления, горячего водоснабжения, 
вентиляции и кондиционировании воздуха 
Вторичные энергоресурсы в системах теплопотребления. 
Конструкции и расчет теплоутилизаторов. 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 
Энергосберегающая политика в развитых странных мира 
Основы энергоаудита. Приборы учета и контроля 
энергоресурсов. 
Разработка энергосберегающих мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции на объектах ЖКХ 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Сметное дело в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование у студентов знаний и навыков определения сметной 

стоимости строительства на стадиях технико-экономического обоснования, рабочего 
проектирования и оценки эффективности строительных проектов в условиях рыночной 
экономики. 

 
Задачи: 
1. Ознакомить с порядком и правилами определения стоимости строительства. 
2. Рассмотреть применения методических и нормативных документов при 

составлении сметных расчетов.  
3. Научить составлению сметной документации на строительство зданий и 

сооружений. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Строительные материалы», 
«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Основы организации и управления 
в строительстве». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, 
разрабатывать проектную и 
рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-
3) 

Знать:  
- методы определения сметной стоимости 
строительства;   
- порядок  разработки сметной документации при 
определении сметной стоимости строительства 
Уметь:  
- разрабатывать проектную и рабочую документацию; 
- контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации нормативным 
документам 
- проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений 
Владеть:  навыками составления сметной 
документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий и сооружений с 
использованием автоматизированных программных 
комплексов. 



Формируемые и 
контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить анализ 
технической и экономической 
эффективности работы 
производственного 
подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению (ПК-7) 

Знать: нормативно-информационную базу 
технического и сметного нормирования в 
строительстве 
Уметь: применять сметные нормы с учетом условий 
производства работ 
Владеть:  
- навыками организации учета в строительстве; 
- способностью проводить анализ экономической 
эффективности работы производственного 
подразделения 

-  способность разрабатывать 
оперативные планы работы 
первичных производственных 
подразделений, вести анализ 
затрат и результатов 
производственной деятельности, 
составление технической 
документации, а также 
установленной отчетности по 
утвержденным формам (ПК-12) 

Знать: правила и порядок расчетов за выполненные 
работы 
Уметь:  
- проверять и анализировать сметные расчеты 
- вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, а также установленной отчетности по 
утвержденным формам 
Владеть: навыками составления расчетов за 
выполненные работы на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий и 
сооружений 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Проектно-сметное дело 1.1 Нормирование в строительстве. 

Тема 1. Техническое нормирование в строительстве 
Тема 2. Сметное нормирование 
1.2 Правила и порядок определения сметной стоимости 
строительства 
Тема 3. Методы определения сметной стоимости 
Тема 4. Структура сметной стоимости строительства и 
порядок ее определения 
Тема 5. Порядок определения сметных затрат по оплате 
труда  
Тема 6. Порядок определения сметных затрат на 
эксплуатацию строительных машин 
Тема 7. Порядок определения сметной стоимости 
материальных ресурсов 
Тема 8. Порядок определения накладных расходов  
Тема 9. Порядок определения сметной прибыли 
Тема 10. Система сметных нормативов и цен в строительстве 
Тема 11. Сметная документация в строительстве 
Тема 12. Правила подсчета объемов работ 
Тема 13. Составление объектных сметных расчетов 
Тема 16. Составление сводного сметного расчета 
Тема 14. Утверждение проектно-сметной документации и 
экспертиза  
Тема 15. Правила и порядок расчетов за выполненные работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08 Технология конструкционных материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – освоение существующих традиционных и современных технологий 

получения и обработки конструкционных материалов; применение этих знаний при 
необходимости выбора метода обработки материалов в соответствии с конкретными 
задачами и условиями. 

 
Задачи: 
1. Получить знания офизических основах и видах обработок материалов 
2. Приобрести умения по анализу достоинств и недостатков основных видов 

обработок материалов, определению области их применения 
3. Выработать навыки работы со специальной и справочной литературой по 

методам обработки материалов 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Математика». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-1) 

Знать:  
основные исходные материалы металлургических 
производств; 
основное и вспомогательное оборудование 
Уметь: выбрать из многообразия методов получения и 
обработки материалов наиболее оптимальный для каждого 
конкретного случая 
Владеть:  
специальной терминологией; 
навыками использования справочной и специальной 
технической литературы 

- способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 

Знать: сущность процессов получения металлов и сплавов, в 
том числе порошковых материалов 
Уметь: подобрать последовательность операций основных 
технологических процессов обработки материалов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 
деятельности, привлечь их 
для решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 
(ОПК-2) 

Владеть: навыками использования традиционных и новых 
технологических процессов, операций, оборудования, 
нормативных и методических материалов по 
технологической подготовке производства 

- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ПК-8) 

Знать:  
современные способы обработки материалов 
Уметь: производить расчеты режимов основных операций 
обработки материалов на современном оборудовании 
Владеть: 
специальной терминологией; 
навыками проведения технологических операций; 
методами определения основных механических свойств 
материалов 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Рециклинг технических 
объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 
1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, 
характеризующие 
качество изделий 

2.1. Точность деталей 
2.2. Шероховатость поверхности деталей 
2.3. Упрочнение поверхности деталей 
2.4. Технологические остаточные напряжения 
2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое 
производство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом 
производстве 
3.2. Доменное производство 
3.3. Металлургия стали 
3.4. Металлургия меди и алюминия 
3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и 
применение 
конструкционных черных 
и цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 
4.2. Легированные стали 
4.3. Чугуны и твердые сплавы 
4.4. Цветные сплавы 
4.5. Композиционные материалы 
4.6. Керамические материалы 
4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 
и изделий 

5.1. Литейное производство 
5.2. Обработка металлов давлением 
5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические 
процессы обработки 
металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 
6.2. Отделочная обработка металлов 
6.3. Сварка металлов 
6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка 
металлов 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Водоснабжение и водоотведение 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить будущих бакалавров по направлению «Строительство» для 
профессиональной деятельности, дать необходимые теоретические знания о системах 
водоснабжения и водоотведения, сформировать практические навыки и компетенции для 
проектирования, монтажа и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
гражданских зданий. 

Задачи: 
 

1. Дать представление о проблемах и рациональном использовании природных 
ресурсов; 

2. Рассмотреть виды и устройство систем водоснабжения и водоотведения 
зданий и населённых мест; 

3. Сформировать умения и навыки по расчёту и проектированию современных 
систем водоснабжения и водоотведения зданий; 

4. Ознакомить с требованиями по монтажу и эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения в условиях ресурсосбережения. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика», «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», 
«Инженерная графика», «Основы архитектуры и строительных конструкций».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Горячее 
водоснабжение», «Энергетическая оценка объектов теплогазоснабжения и вентиляции», 
«Кондиционирование воздуха», подготовка и защита ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий 
систем водоснабжения и водоотведения поселений и 
гражданских зданий, требования к основным положениям 
проектирования систем водоснабжения и водоотведения и 
размещению оборудования водопроводных и водоотводящих 
систем.  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 
систем и схем водоснабжения и водоотведения зданий и 
расчёте этих систем. 
Владеть: навыком определения нормативных и расчётных 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

параметров при проектировании систем водоснабжения и 
водоотведения по соответствующим нормативным 
документам. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: методы расчетов расходов воды, элементов систем 
водоснабжения и водоотведения (трубопроводов, арматуры) и 
методы подбора оборудования.  
Уметь: выполнять расчеты систем водоснабжения и 
водоотведения зданий, подбирать материалы и оборудование. 
Владеть: навыками определения напоров, выполнения 
гидравлических расчётов в системах водоснабжения и 
водоотведения, подбора оборудования для этих систем. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

I Водоснабжение и 
водоотведение зданий 

Тема 1: Водоснабжение зданий 
1.1.1 Основные законодательные и нормативные документы. 
1.1.2 Требования к качеству воды для водопровода. Нормы 
водопотребления.  
1.1.3 Водоснабжение зданий. Системы и схемы внутренних 
водопроводов.  
1.1.4 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода.  
1.1.5 Проектирование и расчёт внутреннего водопровода.  
1.1.6 Повысительные и водонапорные установки. 
1.1.7 Противопожарные и поливочные водопроводы. 
1.1.8 Горячее водоснабжение зданий. 
Тема 2. Водоотведение зданий 
1.2.1 Системы водоотведения. Устройство системы бытовой 
канализации здания.  
1.2.2 Расчёт внутренней канализационной сети. 
1.2.3. Внутренние водостоки.  
1.2.4 Дворовая канализация. Устройство и расчёт дворовой 
канализационной сети. 

II Водоснабжение и 
водоотведение поселений 

Тема 2.1: Водоснабжение поселений 
2.1.1 Источники водоснабжения. Водопотребители.  
2.1.2 Системы и схемы водоснабжения поселений. Основные 
сооружения системы. 
2.1.3 Водозаборные сооружения. Насосные станции. 
2.1.4 Водопроводные очистные сооружения.  
2.1.5 Наружная водопроводная сеть.  
Тема 2.2. Водоотведение поселений 
2.2.1Виды и состав сточных вод. 
2.2.2 Системы и схемы водоотведения поселений. 
2.2.3 Сети водоотведения. Перекачка сточных вод. 
2.2.4 Методы очистки сточных вод. Очистные сооружения 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10 Насосы, вентиляторы, компрессоры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка будущего бакалавра по направлению «Строительство» профилю 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» имеющего теоретические и практические знания в 
области работы нагнетателей для профессионального подбора насосов, вентиляторов, 
компрессоров при проектировании, эксплуатации и реконструкции инженерных систем 
зданий и сооружений 
 

Задачи: 
1. Дать представление об устройстве различных типов насосов, вентиляторов, 

компрессоров, принципе их действия и режимах работы; 
2. Научить подбору нагнетателей для работы в инженерных системах, 

проведению испытаний насосов и вентиляторов в лабораторных условиях, определению 
параметров работы нагнетателей в условиях эксплуатации; 

3. Выработать навыки и умения определения параметров работы нагнетателей, 
подбора насосов и вентиляторов по каталогам и по современным методикам с помощью 
специальных программ, пользования приборами для измерения давления и расхода 
рабочей среды в инженерных системах. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика», «Физика», «Механика жидкости и газа», 
«Гидрогазодинамика», «Начертательная геометрия и инженерная графика».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Механизация и автоматизация производства систем теплогазоснабжения и 
вентиляции», «Теплоснабжение», «Основы монтажа и наладки систем 
теплогазоснабжения и вентиляции», «Системы очистки вентиляционных выбросов», 
«Вентиляция», «Системы обеспечения теплового режима здания», «Отопление», 
«Кондиционирование воздуха», «Источники теплоты и сети», «Установки обработки и 
подачи воздуха», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 

Знать: нормативную базу в области инженерных систем и 
оборудования, в которых применяются нагнетатели; научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по применению гидравлических машин.  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 
нагнетателей для инженерных систем. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования (ПК-1) Владеть: навыком выбора нагнетателей по требуемым 
параметрам работы систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированного 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методы подбора нагнетателей для систем 
теплогазоснабжения и вентиляции по заданным параметрам с 
использованием стандартных прикладных программ  
Уметь: пользоваться стандартными прикладными 
программами при подборе нагнетателей.  
Владеть: навыками использования стандартных прикладных 
программ при подборе нагнетателей в соответствии с 
техническим заданием при проектировании, реконструкции и 
эксплуатации инженерных систем. 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач, 
связанных с выбором нагнетателей и условиями их работы 
при изменении параметров и режимов работы систем 
теплогазоснабжения и вентиляции.  
Уметь: обосновывать и принимать технологические решения 
по применению нагнетателей в системах теплоснабжения и 
вентиляции зданий и сооружений различного назначения с 
увязкой с техническими условиями и стандартами. 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации с применением насосов и 
вентиляторов в соответствии с требованиями технического 
задания на проектирование и действующими нормативными 
документами. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: схемы, теоретические основы, методику расчета 
рабочих режимов нагнетателей, принцип работы и правила 
эксплуатации различных видов гидравлических машин, 
применяемых в инженерных системах; виды регулирования 
насосов, вентиляторов, компрессоров; методы их подбора.  
Уметь: выполнять подбор нагнетателей для инженерных 
систем по заданным параметрам, производить расчёт 
параметров работы нагнетателей при различных режимах 
работы в системах теплогазоснабжения и вентиляции. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками определения параметров работы насосов и 
вентиляторов с использованием измерительных приборов, 
подбора нагнетателей по каталогам и с использованием 
прикладных программ. 

- способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы 
нагнетателей в инженерных системах зданий; сроки 
проведения периодических осмотров и ремонтов 
вентиляционного и насосного оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемых насосов 
и вентиляторов наиболее оптимальные, обеспечивающие 
снижение экономических, энергетических и экологических 
нагрузок. 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
насосов и вентиляторов в системах теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования зданий. 

- владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы 
нагнетателей при пуске, наладке и эксплуатации систем 
теплогазоснабжения и вентиляции.  
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения параметров работы насосов и 
вентиляторов. 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем с 
использованием насосных и вентиляционных агрегатов. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Насосы, вентиляторы, 
компрессоры 

Тема 1 Классификация нагнетателей 
1.1.1 Основные понятия и классификация нагнетателей 
1.1.2 Параметры работы нагнетателей 

Тема 2 Работа нагнетателей 
1.2.1 Характеристики нагнетателей 
1.2.2 Работа нагнетателей в сети. Характеристика сети 
1.2.3 Совместная работа нескольких нагнетателей 
1.2.4 Устойчивость работы нагнетателей. 
1.2.5 Регулирование работы нагнетателей 
1.2.6 Вентиляторы. Конструкции радиальных и осевых 
вентиляторов. 
1.2.7 Соединение вентилятора с электродвигателем. Монтаж 
вентагрегатов 
1.2.8 Насосы. Компрессоры. Конструкции. Особенности 
работы 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11 Тепловая защита зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение физической сущностью и методами расчета теплового и 
воздушного режимов зданий, а также методами анализа теплового комфорта и качества 
воздуха гражданских зданий как базовой информацией, необходимой для проектирования 
сооружений и расчета отопительно-вентиляционной техники, изучаемой в последующих 
курсах. 

Задачи: 
1. Ознакомить с теплотехническими свойствами строительных материалов и 

режимов ограждений под действием внутренних условий и наружного климата в связи с 
долговечностью конструкций и их эксплуатационными свойствами. 

2. Дать знания об основных понятиях и законах процессов теплопередачи, 
паро- и воздухопроницаемости. 

3. Научить определять нормативные и расчетные теплотехнические показатели 
ограждающих конструкций, проводить анализ полученных результатов и вносить 
необходимые коррективы. 

4. Дать навыки по проектированию ограждающих конструкций зданий и 
сооружений с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Основы 
архитектуры и строительных конструкций». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Отопление», «Вентиляция», «Энергосбережение при строительстве и эксплуатации 
зданий», «Кондиционирование воздуха», «Вентиляция промышленных зданий», 
подготовка ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
микроклимата в помещениях различного назначения, 
требования к основным положениям проектирования 
наружных ограждающих конструкций зданий   
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего и наружного воздуха и 
проектировании тепловой защиты зданий 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата и проектирования тепловой защиты зданий в 
соответствии с требованиями нормативных документов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
наружных ограждающих конструкций зданий различного 
назначения с помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете и проектировании тепловой 
защиты зданий 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при расчете наружных ограждающих 
конструкций здания 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 
разрабатывать проектную 
и рабочую техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы технико-экономического 
обоснования выбора и конструирования наружных 
ограждений зданий различного назначения 
Уметь: обосновывать и принимать конструктивные 
технологические решения при проектировании наружных 
ограждающих конструкций здания 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: методы расчета теплового и воздушного режимов 
зданий, а также методы анализа теплового комфорта и 
качества воздуха гражданских зданий  
Уметь: выполнять расчеты по тепловой защите гражданских 
зданий  
Владеть: навыками теплотехнического расчета, расчета на 
теплоустойчивость, воздухопроницаемость и 
паропроницаемость ограждающих конструкций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 

Знать: условия надежной, безопасной и долговечной  
эксплуатации ограждающих конструкций зданий при 
эффективном расходе тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

эксплуатацию зданий, 
сооружений 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемых 
строительных материалов наиболее оптимальные, имеющие 
надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, 
биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к 
температурным воздействиям), обеспечивающие снижение 
экономических и энергетических нагрузок 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теплопередача 

Введение. Цели и задачи курса. Основные понятия и 
положения. 
Тепловой режим здания. Виды теплообмена. 
Тепловой баланс помещения. Расчет составляющих 
теплового баланса. 
Теплообмен человека в помещении. Условия комфортности. 
Стационарная теплопередача через ограждение. Одномерное 
и двухмерное температурное поле. 
Оценка конструкции с точки зрения теплозащиты. 
Теплотехнические особенности отдельных частей наружных 
ограждений. 
Нестационарная теплопередача через ограждения. Понятие о 
теории теплоустойчивости. 
Теплоустойчивость ограждения. Инженерный метод расчета 
теплоустойчивости ограждения. 
Теплоустойчивость помещения. Темп охлаждения. 
Конструктивно-технологические решения дополнительной 
теплозащиты наружных ограждающих конструкций. 

Модуль 2. 
Воздухопроницаемость 

Воздухопроницаемость конструкций. Теплопередача через 
ограждения при наличии воздухопроницаемости. 
Воздушный режим здания. Расчет инфильтрации. 
Сокращение теплопотерь через оконные и балконные 
заполнения. 

Модуль 3. 
Паропроницаемость 

Общие понятия о влажностном режиме наружных 
ограждений. 
Расчет влажностного режима при стационарных  и 
нестационарных условиях диффузии водяного пара. 
Изменение влажностного состояния конструкции в 
зависимости от начального влагосодержания и климата. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.12 Горячее водоснабжение 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовить будущих бакалавров по направлению «Строительство» для 
профессиональной деятельности, дать необходимые теоретические знания о системах 
горячего водоснабжения, сформировать практические навыки и компетенции для 
проектирования, монтажа и эксплуатации систем горячего водоснабжения зданий. 

Задачи: 
1. Дать представление о потребителях горячей воды. 
2. Дать знания о видах и устройстве систем горячего водоснабжения зданий. 
3. Научить выполнять расчёты и проектирование современных систем 

горячего водоснабжения. 
4. Сформировать знания, умения и навыки по эксплуатации систем горячего 

водоснабжения в условиях энергосбережения. 
5. Ознакомить с системами горячего водоснабжения при получении тепла из 

альтернативных источников. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика», «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», 
«Гидрогазодинамика», «Инженерная графика», «Основы архитектуры и строительных 
конструкций». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий», «Теплоснабжение», 
«Основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и вентиляции», 
«Энергетическая оценка объектов теплогазоснабжения и вентиляции», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий 
систем горячего водоснабжения гражданских зданий, 
требования к основным положениям проектирования систем 
горячего водоснабжения и размещению оборудования. 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 
систем и схем горячего водоснабжения зданий и расчёте этих 
систем. 
Владеть: навыком определения нормативных и расчётных 
параметров при проектировании систем горячего 
водоснабжения по соответствующим нормативным 
документам. 

- владение методами Знать: методы проектирования и расчета систем горячего 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированного 
проектирования (ПК-2) 

водоснабжения с помощью стандартных графических 
программ и специализированных систем 
автоматизированного проектирования. 
Уметь: пользоваться стандартными графическими 
программами и специализированными системами 
автоматизированного проектирования при расчете, 
проектировании и оформлении проектной документации на 
системы горячего водоснабжения. 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
программ и специализированных систем 
автоматизированного проектирования при разработке систем 
горячего водоснабжения в соответствии с техническим 
заданием. 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: основы выполнения расчётов, конструирования и 
проектирования систем горячего водоснабжения зданий, 
правила оформления проектной документации в соответствии 
с государственными стандартами. 
Уметь: обосновывать и принимать проектные решения для 
системы горячего водоснабжения зданий, контролировать 
соответствие принятых решений действующим нормативным 
документам 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации систем горячего водоснабжения в 
соответствии с нормами и требованиями технического 
задания на проектирование. 

- способность 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: устройство централизованных и децентрализованных 
систем горячего водоснабжения, методы определения 
расходов горячей воды и теплоты различными видами 
потребителей, схемы присоединения системы горячего 
водоснабжения к тепловым сетям; оборудование и устройство 
тепловых пунктов; требования к качеству воды для горячего 
водоснабжения и способы обработки воды, альтернативные 
источники теплоты. 
Уметь: выполнять расчеты и подбор оборудования систем 
горячего водоснабжения. 
Владеть: навыками определения расходов воды и теплоты, 
потерь давления в системах горячего водоснабжения, подбора 
диаметров трубопроводов и теплового оборудования. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
горячего водоснабжения; сроки проведения периодических 
осмотров и ремонтов теплового оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
санитарно-технического и теплового оборудования наиболее 
оптимальное, обеспечивающее эффективность работы, 
энерго- и ресурсосбережение. 
Владеть: навыками использования в профессиональной 
деятельности принципов энергосбережения при эксплуатации 
систем горячего водоснабжения. 

- владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы при пуске, 
наладке и эксплуатации систем и оборудования горячего 
водоснабжения зданий. 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы системы горячего водоснабжения. 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию системы 
горячего водоснабжения. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

1 Централизованные 
системы горячего 
водоснабжения 

Тема 1.1 Системы теплоснабжения. Теплопотребители 
Тема 1.2 Централизованное горячее водоснабжение  
1.2.1 Виды систем горячего водоснабжения и требования к 
качеству воды 
1.2.2 Схемы горячего водоснабжения зданий 
1.2.3 Устройство системы горячего водоснабжения 
1.2.4 Трубы и арматура системы горячего водоснабжения 
1.2.5 Проектирование и расчёт системы горячего 
водоснабжения 
1.2.6 Схемы присоединения системы горячего водоснабжения 
к тепловым сетям 
1.2.7 Тепловые пункты 
1.2.8 Водоподогреватели для системы горячего 
водоснабжения 
1.2.9 Баки аккумуляторы для системы горячего 
водоснабжения 
1.2.10 Водоподготовка системы горячего водоснабжения 
1.2.11 Монтаж и эксплуатация систем горячего 
водоснабжения 



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

2.Децентрализованные 
системы горячего 
водоснабжения 

Тема 2.1 Индивидуальные системы ГВС 

Тема 2.2 Альтернативные источники теплоты для ГВС 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.13 Теоретические основы создания микроклимата в помещении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка специалиста по профилю «теплогазоснабжение и вентиляция» 

умеющего проводить анализ теплового, влажностного, газового и аэродинамического 
режимов помещения и здания в целом, на основании которого проводятся расчеты систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 
Задачи: 
 

1. Ознакомить с физическими процессами формирования микроклимата зданий и 
сооружений методами формирования микроклимата в помещении; 

2. Научить определять типы и количество вредных выделений в помещениях 
различного назначения; 

3. Ознакомить с I-d диаграммой; 
4. Научить теоретическим и графическим методам определения параметров 

воздушной среды в помещении; 
5. Ознакомить с принципами выбора энергосберегающих технологий и комплексов 

средств обеспечения микроклимата  
6. Научить проводить анализ теплового, влажностного, газового и аэродинамического 

режимов помещения и здания в целом 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен».  

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Системы 
обеспечения теплового режима здания», «Установки для обработки и подачи воздуха 1», 
«Установки для обработки и подачи воздуха 2», «Вентиляция», «Отопление», 
«Кондиционирование воздуха». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
микроклимата в помещениях различного назначения и 
наружного климата, параметры качества воздуха в рабочей 
зоне, санитарно-гигиенические параметры воздушной среды 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 
нормируемых параметров микроклимата в помещении и 
качества воздушной среды 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыком выбора нормируемых параметров 
микроклимата в помещении и качества воздушной среды 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета процессов изменения 
параметров воздуха 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете процессов изменения параметров 
воздушной среды 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при расчете процессов изменения параметров 
воздушной среды 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: процессы изменения воздушной среды, основные 
принципы расчета технико-экономических показателей этих 
процессов 
Уметь: графо-аналитически рассчитывать процессы 
изменения воздушной среды  
Владеть: навыками выбора наиболее рационального процесса 
изменения параметров воздушной среды 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: методы организации микроклимата в помещении 

Уметь: на основании технического задания выбирать методы 
организации микроклимата в помещении наиболее 
соответствующие режиму эксплуатации здания с 
минимальными энергозатратами  
Владеть: графического анализа процессов, протекающих в 
воздушной среде помещений 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретические основы 
создания микроклимата в 

помещении 

Общее представление о микроклимате. Параметры, 
характеризующие микроклимат.  
Выбор нормируемых параметров микроклимата в 
помещении. Параметры наружного климата и их 
нормирование. Средства обеспечения заданных параметров 
микроклимата. 
Основы аэродинамики здания. Потери тепла в здании. 
Расчет теплопоступлений в помещение. Тепловой баланс 
помещений. 
Влажностный баланс помещений. Расчет влагопоступлений в 
помещение. 
Баланс вредных выделений. Методика расчета количества 
поступающих вредностей  
Методика определения требуемых воздухообменов в 
помещениях 
J-d диаграмма влажного воздуха. Построение процессов 
обработки воздуха в J-d диаграмме (нагрев, охлаждение, 
контакт с водой) 
Построение процессов обработки воздуха в J-d диаграмме 
(увлажнение паром, осушение адсорбентами и абсорбентами, 
смешение) 
Прямоточная обработка воздуха 
Обработка воздуха с применением рециркуляции 
Обработка воздуха с двумя рециркуляциями 
Обработка воздуха с байпасом и рециркуляцией 
Выбор средств обеспечения заданных параметров 
микроклимата на основании анализа процессов протекающих 
в помещении и методов обработки приточного воздуха. 
Основные методы вентилирования помещения 
Аэродинамика вентилируемого помещения   

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.14 Основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и вентиляции 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – подготовка бакалавра обладающего теоретическими знаниями и умениями, 

позволяющие освоить основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и 
вентиляции и учитывать их при проектировании и эксплуатации объектов, а также на 
формирование способностей изображать различные схемы систем теплогазоснабжения и 
вентиляции, определять и рассчитывать количество их элементов.  
 

Задачи: 
1. Ознакомить с теоретическими основами монтажа систем ТГВ, дать их графическое 

представление; 
2. Ознакомить с правилами, способами и последовательностью монтажа систем ТГВ; 
3. Ознакомить с нормативными документами по монтажу и наладке систем ТГВ; 
4. Дать навыки построения монтажных схем систем ТГВ; 
5. Дать понятие и навыки наладки систем ТГВ; 
6. Сформировать знания и навыки по мероприятиям по охране труда при монтаже и 

эксплуатации систем и оборудования ТГВ. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – введение в строительную профессию; инженерная графика; история 
строительной техники; строительные материалы, технологические процессы в 
строительстве.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – отопление, 
вентиляция, теплогенерирующие установки, теплоснабжение, газоснабжение, источники 
теплоты и сети, установки обработки и подачи воздуха, организация заготовительных и 
монтажных работ систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области требований к основным 
положениям проектирования и размещения оборудования 
систем ТГВ  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании и принципиальных решений по системам ТГВ 
Владеть: навыком выбора и принятия принципиальных 
решений по системам ТГВ в соответствии с требованиями 
нормативных документов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью проводить 
предварительное технико-
экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 
(ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач ТГВ; 
объект управления и его свойства;  
Уметь: обосновывать и принимать системные и 
конструктивные решения по оборудованию зданий и 
сооружений системами ТГВ 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способностью 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы расчетов элементов систем ТГВ и подбора 
оборудования  
Уметь: выполнять расчеты систем и подбора оборудования 

Владеть: навыками построения принципиальных схем ТГВ 

знанием требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции 
строительных объектов 
(ПК-5) 

Знать: требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
монтаже, эксплуатации и ремонте систем ТГВ 
Уметь: прогнозировать и предотвращать аварийные ситуации 
при монтаже, эксплуатации и ремонте систем ТГВ 

Владеть: навыками обеспечения надежности, безопасности и 
эффективности работы систем ТГВ 

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

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
ТГВ; сроки проведения периодических осмотров, поверок и 
ремонтов элементов систем ТГВ  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
оборудования наиболее оптимальные приборы и устройства, 
обеспечивающие снижение экономических, энергетических и 
экологических нагрузок; 
Владеть: навыками применения принципов энергосбережения 
при эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью проводить 
анализ технической и 
экономической 
эффективности работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры по ее 
повышению (ПК-7) 

Знать: особенности технологического процесса, повышения 
энергоэффективности 
Уметь: разрабатывать меры по повышению эффективности 
работы производственного подразделения 
Владеть: способностью проводить анализ технической и 
экономической эффективности работы производственного 
подразделения 

владением технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы систем 
ТГВ при пуске, наладке и эксплуатации  

Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы систем ТГВ 

Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
ТГВ 

способностью 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений, вести 
анализ затрат и 
результатов 
производственной 
деятельности, 
составление технической 
документации, а также 
установленной 
отчетности по 
утвержденным формам 
(ПК-12) 

Знать: основы составление технической документации, 
установленной отчетности по утвержденным формам 
Уметь: вести анализ затрат  и результатов производственной 
деятельности 
Владеть: способностью разрабатывать оперативные планы 
работы первичных  производственных подразделений 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Монтаж и наладка систем 
теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Арматура систем ТГВ 
Процессы обработки материалов и заготовок 
Технология соединения трубопроводов и воздуховодов 
Устройство систем и основное оборудование ТГВ 
Основы технологии строит. производства.  
Газоэлектросварочные работы 
Монтаж и наладка систем теплоснабжения и отопления 
Монтаж и наладка систем газоснабжения 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
 Монтаж и наладка систем и оборудования вентиляции,  

Монтаж и наладка систем кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 
Особенности монтажа и наладка систем и оборудования 
водоснабжения и канализации 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.15 Механизация и автоматизация производства систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра, обладающего представлением о номенклатуре 

средств механизации сантехнических работ, о конструктивных и эргономических 
особенностях этих средств, обладающего навыками работы с механизированным 
инструментом. 

 
Задачи: 
1. Ознакомить с процессами и машинами, используемыми при изготовлении 

заготовок и монтаже систем ТГВ. 
2. Разъяснить принцип работы и устройства станков и технологических линий для 

производства заготовок  и оборудования систем ТГВ.  
3. Дать навыки использования основного оборудования, применяемого при 

изготовлении и монтаже деталей систем  ТГВ. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физика, электротехника, теоретическая механика, техническая 
термодинамика и тепломассообмена. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – организация 
заготовительных и монтажных работ систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области монтажа, 
нормирования размещения оборудования систем ТГВ 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при 
выборе и обосновании средств механизации 
Владеть: навыком выбора требуемых средств 
механизации и принятия принципиальных решений по 
их использованию в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

знанием требований охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при 
выполнении строительно-

Знать: требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
монтаже, эксплуатации и ремонте систем ТГВ 
Уметь: прогнозировать и предотвращать аварийные 
ситуации при монтаже, эксплуатации и ремонте систем 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
строительных объектов (ПК-5) 

ТГВ 
Владеть: навыками обеспечения надежности, 
безопасности и эффективности работы систем ТГВ 

владением технологией, 
методами доводки и освоения 
технологических процессов 
строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания 
зданий, сооружений, 
инженерных систем, 
производства строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы 
средств механизации и особенности эксплуатации  
Уметь: использовать специализированное оборудование 
для изготовлении заготовок и монтаже систем ТГВ 
Владеть: технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов заготовительного и 
монтажного производства 

способностью разрабатывать 
оперативные планы работы 
первичных производственных 
подразделений, вести анализ 
затрат и результатов 
производственной 
деятельности, составление 
технической документации, а 
также установленной 
отчетности по утвержденным 
формам (ПК-12) 

Знать: основы составление технической документации, 
установленной отчетности при изготовлении заготовок 
и монтаже систем ТГВ 
Уметь: вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности 

Владеть: способностью разрабатывать оперативные 
планы работы первичных  производственных и 
монтажных подразделений 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Механизация и 
автоматизация 

производства систем ТГВ 

Электрические машины.  
Асинхронный электро-двигатель. 
Устройство, действие, характеристика асинхронной машины 
Основы электропривода.  
Классификация, механика, расчёт ЭП 
Резка металлов.  
Электрогазосварочное оборудование 
Газокислородная резка. 
Дуговая резка. 
Резьбонарезной инструмент. Резьбовое соединение деталей 
Грузоподъёмное оборудование и приспособления. 
Обзор оборудования зарубежных производителей 
Организация производства завода с/т заготовок 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.16 Системы очистки вентиляционных выбросов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений 
применять мероприятия по очистке вентиляционных выбросов в профессиональной 
деятельности и проектировать системы и оборудование очистки вентиляционных 
выбросов предприятий. 

 
Задачи: 
 
1. Обучить теоретическим основам, методикам расчета и выбора оборудования для 
очистки газовых выбросов  
2. Ознакомить с основными принципами проектирования оборудования пыле- и 
газоулавливания. 
3. Научить оценивать состояния окружающей природной среды и планировать 
мероприятия по ее охране. 
4. Сформировать практические навыки, необходимые для принятия экологически 
грамотных решений как на стадии проектирования технологических и 
вентиляционных систем, так и в условиях эксплуатации производственных 
установок. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Насосы, 
вентиляторы и компрессоры», «Вентиляция». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Организация заготовительных и монтажных работ систем теплогазоснабжения и 
вентиляции», «Вентиляция промышленных зданий», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области охраны воздушного 
бассейна, требования к основным положениям 
проектирования систем промышленной вентиляции и 
размещению оборудования пыле- и газоулавливания 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании схем очистки и принятии принципиальных 
решений при проектировании вентиляционных и 
технологических систем 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыком принятия принципиальных решений по 
системам очистки вентиляционных выбросов в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования систем 
пыле- и газоочистки с помощью стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы промышленной 
вентиляции 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем очистки 
вентиляционных выбросов 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы выполнения прикладных задач 
промышленной  вентиляции в области охраны воздушного 
бассейна  и технико-экономического обоснования выбранных 
проектных решений 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по очистке вентиляционных 
выбросов с увязкой строительных решений и 
осуществляющихся в них технологических процессов  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: основы расчета и проектирования аппаратов 
пылеочистки; основные приемы рационального 
природопользования и охраны воздушного бассейна 
Уметь: выбирать наиболее эффективные способы 
предупреждения или снижения загрязнений окружающей 
среды системами технологических и вентиляционных 
выбросов; выполнять инженерные расчеты и подбирать 
оборудование установок пыле- и газоочистки; рассчитывать 
требуемую и определять фактическую эффективность работы 
очистных устройств 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: основами проектирования эффективных схем пыле- 
и газоочистки 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы систем 
промышленной вентиляции при пуске, наладке и 
эксплуатации систем и оборудования по очистке 
вентиляционных выбросов 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения качества аэродисперсной среды 
и эксплуатационных показателей установок пыле- и 
газоочистки 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах, эксплуатации и обслуживании  
установок пыле- и газоочистки 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Системы 
очистки вентиляционных 

выбросов 

Предмет и задачи курса. Физические основы 
пылеулавливания и подготовки газов. 
Пылеосадительные камеры и их проектирование. 
Аппараты  сухой инерционной очистки газов. 
Механические фильтры, область применения, подбор и 
расчет. 
Электрическая очистка газов. 
Аппараты мокрой очистки газов. 
Очистка выбросов от газообразных примесей. Рассеивание 
вредных веществ в атмосфере. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.17 Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра по направлению «Строительство» профилю 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего рассчитывать, проектировать, 
монтировать и налаживать системы автоматизации и управления, владеющего 
методами оценки состояния технологического процесса, умеющего эффективно 
применять современное автоматизированное оборудование для создания и 
поддержания микроклимата в зданиях при обеспечении функциональных 
назначений и технологических процессов. 

 
Задачи: 
1. научить формулировать технологическое задание на автоматизацию и 

диспетчеризацию конкретного объекта. 
2. дать понятие характеристик объекта управления.  
3. дать навыки разработки функциональных схем автоматизации.  
4. научить давать технико-экономическую оценку принимаемых решений по 

автоматизации объекта. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физика, гидравлика. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – отопление, 
вентиляция, теплогенерирующие установки, теплоснабжение, газоснабжение. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

5.  
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования 
параметров микроклимата в помещениях различного 
назначения, требования к основным положениям 
проектирования и размещения оборудования систем 
автоматизации  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 
и обосновании параметров внутреннего воздуха, и 
принципиальных решений по системам автоматизации 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата и принятия принципиальных решений по 
системам автоматизации в соответствии с требованиями 
нормативных документов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владением методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
систем автоматизации с помощью стандартных 
графических пакетов и специализированных систем 
автоматизированного проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами 
и специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и 
оформлении проектной документации на системы 
автоматизации 
Владеть: навыками использования стандартных 
графических пакетов и специализированных систем 
автоматизированного проектирования при разработке 
систем автоматизации 

способностью проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, 
разрабатывать проектную и 
рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых проектов 
и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 
(ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
автоматизации; объект управления и его свойства; 
статические и динамические характеристики объекта. 
Уметь: обосновывать и принимать системные и 
конструктивные решения по оборудованию зданий и 
сооружений системами автоматизации и управления  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способностью участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы расчетов элементов автоматизированных 
систем управления и подбора оборудования  
Уметь: выполнять расчеты автоматизированных систем и 
подбора оборудования 
Владеть: навыками построения функциональных схем 
автоматизации 

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

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
автоматизации; сроки проведения периодических осмотров, 
поверок и ремонтов элементов систем автоматизации  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
оборудования наиболее оптимальные приборы и 
устройства, обеспечивающие снижение экономических, 
энергетических и экологических нагрузок; 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть технологией, 
методами доводки и 
освоения владением 
технологией, методами 
доводки и освоения 
технологических процессов 
строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных материалов, 
изделий и конструкций, 
машин и оборудования 
(ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы систем 
автоматизации при пуске, наладке и эксплуатации  

Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных 
показателей работы систем автоматизации 

Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
автоматизации 

знанием научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
профилю деятельности 
(ПК-13) 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в области 
автоматизации и управления процессами 
теплогазоснабжения и вентиляции 
Уметь: использовать отечественный и зарубежный опыт в 
области автоматизации и управления процессами 
теплогазоснабжения и вентиляции в профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками применения отечественного и 
зарубежного опыта в области автоматизации и управления 
процессами теплогазоснабжения и вентиляции в 
профессиональной деятельности 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методы, средства 
автоматизации систем 
TГB. Основные законы 

регулирования. 

Основные понятия и определения.  
Особенности автоматизации систем ТГВ 
Объект управления и его свойства.  
Аккумулирующая способность объекта 
Статические характеристики объекта.  
Динамический режим объекта 
Основные типовые динамические звенья.  
Переходные процессы в АСР 
Типы регуляторов 
Параметры настройки регуляторов 
Принципы управления тепловыми режимами зданий 
Автоматизация отпуска теплоты в ИТП. 
Автоматизация приточных камер 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.18 Организация заготовительных и монтажных работ систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра, обладающего теоретическими знаниями и 

практическими навыками по основам технологии заготовительных и монтажных 
процессов производства систем и установок теплогазоснабжения и вентиляции 

 
Задачи: 
1. Научить организационным формам и структуре управления строительным 

комплексом, должностным обязанностям линейных ИТР, организации проектирования и 
изысканий; задачам и этапам подготовки строительного производства; исходным данные 
и состав ПОС, ППР и ПОР; видам и принципам разработки строительных генеральных 
планов; 

2. Научить разрабатывать основные разделы ПОС и ППР, в том числе: 
3. Научить проектировать строительные генеральные планы строительства; 
4. Научить определять потребное количество материально-технических ресурсов; 
5. Сформировать навыки оценки качества выполнения строительно-монтажных 

работ. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – введение в строительную профессию; инженерная графика; 
строительные материалы, основы организации и управления в строительстве, основы 
монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и вентиляции 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области организации монтажных 
работ  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 
методов организации монтажных работ 
Владеть: навыком выбора требуемых нормативных 
документов и принятия принципиальных решений по 
организации СМР  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции 
строительных объектов 
(ПК-5) 

Знать: требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
монтаже, эксплуатации и ремонте систем ТГВ 
Уметь: прогнозировать и предотвращать аварийные ситуации 
при монтаже, эксплуатации и ремонте систем ТГВ 

Владеть: навыками обеспечения надежности, безопасности и 
эффективности работы систем ТГВ 

способностью проводить 
анализ технической и 
экономической 
эффективности работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры по ее 
повышению (ПК-7) 

Знать: особенности технологического процесса, повышения 
энергоэффективности 
Уметь: разрабатывать меры по повышению эффективности 
работы производственного подразделения 
Владеть: способностью проводить анализ технической и 
экономической эффективности работы производственного 
подразделения 

владением технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы при 
организации СМР  

Уметь: использовать специализированным оборудование для 
измерения эксплуатационных показателей при производстве 
СМР 

Владеть: технологией измерений основных показателей при 
монтаже, пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию 
систем ТГВ 

способностью вести 
подготовку документации 
по менеджменту качества 
и типовым методам 
контроля качества 
технологических 
процессов на 
производственных 
участках, организацию 
рабочих мест, 
способность 
осуществлять 
техническое оснащение, 
размещение и 
обслуживание 
технологического 

Знать: требования к основным показателям работы при 
организации СМР 

Уметь: разрабатывать меры по повышению эффективности 
работы производственного подразделения 

Владеть: способностью проводить анализ технической и 
экономической эффективности работы производственного 
подразделения 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования, 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины, требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности (ПК-9) 
знанием организационно-
правовых основ 
управленческой и 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, основ 
планирования работы 
персонала и фондов 
оплаты труда (ПК-10) 

Владеть: навыком выбора анализа нормативных документов и 
принятия оптимальных решений по организации ПНР 
Уметь: проводить анализ экономической эффективности 
производства 

Владеть: способностью разрабатывать перспективные планы 
работы линейных подразделений  

способностью 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений, вести 
анализ затрат и 
результатов 
производственной 
деятельности, 
составление технической 
документации, а также 
установленной 
отчетности по 
утвержденным формам 
(ПК-12) 

Знать: основы составление технической документации, 
установленной отчетности по утвержденным формам 
Уметь: вести анализ затрат  и результатов производственной 
деятельности 
Владеть: способностью разрабатывать оперативные планы 
работы первичных  производственных подразделений 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организация и 
планирование монтажа 
оборудования  и систем 
теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Основные положения строительного производства 
Технология процессов  производства общестроительных 
работ 
Технология процессов заготовительных, монтажных работ 
Технология устройства защитных и изоляционных покрытий 
систем и установок теплогазоснабжения и вентиляции 
Технология процессов монтажных работ систем 
теплоснабжения и отопления 
Технология процессов монтажных работ систем 
газоснабжения 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
 Технология процессов монтажных работ систем вентиляции 

Особенности организации строительного производства 
систем ТГВ 
Моделирование процессов 
Планирование и подготовка строительного производства.  
Организация материально-технического обеспечения 
Планирование и организация монтажа оборудования  и 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 
Организация управления качеством 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Вентиляция  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – подготовка бакалавра по направлению «Строительство» профилю 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего рассчитывать, проектировать, 
монтировать и налаживать системы вентиляции, владеющего методами оценки состояния 
воздушной среды, умеющего эффективно применять вентиляционное оборудование для 
создания и поддержания микроклимата в зданиях при обеспечении функциональных 
назначений и технологических процессов. 
 

Задачи: 
 

1. Обучить основным законам изменения параметров воздуха в помещениях 
различного назначения. 

2. Сформировать знания аэродинамических основ воздухообмена помещения. 
3. Ознакомить с основными принципами проектирования вентиляции в 

зданиях различного назначения. 
4. Научить проводить расчет и подбор основного вентиляционного 

оборудования. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы и компрессоры», 
«Теоретические основы создания микроклимата в помещении». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Кондиционирование воздуха», «Вентиляция промышленных зданий», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
микроклимата в помещениях различного назначения, 
воздухообменов, требования к основным положениям 
проектирования систем вентиляции и размещению 
оборудования вентиляционных систем  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, требуемых 
воздухообменов и принципиальных решений по системам 
вентиляции 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

микроклимата, воздухообменов и принятия принципиальных 
решений по системам вентиляции в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования систем 
вентиляции и вентиляционного оборудования с помощью 
стандартных графических пакетов и специализированных 
систем автоматизированного проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы вентиляции 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем вентиляции 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 
разрабатывать проектную 
и рабочую техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
вентиляции (выявление и расчет потоков вредностей в 
помещения, формирующих микроклимат, составление 
балансов и определение воздухообмена, конструирование и 
расчет элементов систем вентиляции, обеспечивающих 
необходимые параметры среды в помещении) 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по вентиляции зданий и 
сооружений различного назначения с увязкой с 
особенностями строительных решений и осуществляющихся 
в них технологий;  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: методы расчетов требуемых воздухообменов, 
элементов систем вентиляции (воздухораспределительные 
устройства, сеть воздуховодов) и вентиляционного 
оборудования  
Уметь: выполнять расчеты систем вентиляции и 
вентиляционного оборудования 
Владеть: навыками определения требуемых воздухообменов, 
потерь давления в системах вентиляции, подбора диаметров 
воздуховодов и вентиляционного оборудования 

способность 
осуществлять и 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
вентиляции; сроки проведения периодических осмотров и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

ремонтов вентиляционного оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
вентиляционного оборудования наиболее оптимальные 
приборы и аппараты, обеспечивающие снижение 
экономических, энергетических и экологических нагрузок; 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
систем вентиляции 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы систем 
вентиляции при пуске, наладке и эксплуатации систем 
вентиляции и вентиляционного оборудования 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы систем вентиляции 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
вентиляции 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 
положения обеспечения 

воздухообмена 

Понятие, назначение и задачи вентиляции. Требования к 
системам вентиляции. 
Классификация систем вентиляции. 
Поступление вредностей в помещение. Тепловой баланс. 
Понятие требуемого воздухообмена и основные принципы 
его расчета. Воздушный баланс. 
Способ организации воздухообмена в закрытых помещениях. 

Модуль 2. 
Конструирование систем 

вентиляции 

Схемы организации воздухообмена в помещениях. Расчет и 
подбор воздухораспределительных устройств. 
Конструктивные решения систем вентиляции. Запорно-
регулирующая арматура в системах вентиляции. 
Аэродинамический расчет систем вентиляции. 
Приточные и вытяжные камеры. Требования к размещению 
оборудования. Очистка приточного воздуха. 
Классификация калориферов. Особенности конструкции. 
Параллельное и последовательное подключение калориферов. 
Компоновка приточных и вытяжных камер при различных 
способах утилизации теплоты. 
Особенности конструирования систем вентиляции в 
общественных зданиях различного назначения. 



Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

 Конструктивное исполнение систем естественной вентиляции 
в много этажных жилых зданиях. 
Аэрация. 
Шум и вибрация в системах вентиляции. Шумоглушители. 
Противодымная и аварийная вентиляция. Требования, 
особенности расчета. 
Испытание, наладка и регулирование систем вентиляции. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы обеспечения теплового режима зданий  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – подготовка бакалавра умеющего рассчитывать, проектировать, монтировать 

и налаживать системы обеспечения теплового режима, умеющего эффективно применять 
специальное оборудование для создания и поддержания требуемых санитарно-
гигиенических параметров микроклимата в зданиях и сооружениях. 

Задачи: 
1. Ознакомить с классификацией систем обеспечения теплового режима. 
2. Ознакомить с принципами работы различных систем обеспечения теплового 

режима.  
3. Научить рассчитывать и проектировать системы обеспечения теплового режима. 
4. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации систем 

обеспечения теплового режима. 
5. Ознакомить с устройством элементов систем обеспечения теплового режима и 

сформировать навыки и умения по их применению в системах обеспечения теплового 
режима зданий. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 
«Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Тепловая защита зданий», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Теплоснабжение», «Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий», 
«Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции», 
подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
внутреннего микроклимата в помещениях различного 
назначения, требования к основным положениям 
проектирования систем обеспечения теплового режима 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, и 
принципиальных решений по системам обеспечения 
теплового режима 
Владеть: навыком принятия принципиальных решений по 
системам обеспечения теплового режима в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

владение методами Знать: методические основы расчета и проектирования систем 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

обеспечения теплового режима и специального оборудования 
с помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы обеспечения теплового 
режима 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем обеспечения 
теплового режима 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 
разрабатывать проектную 
и рабочую техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
обеспечения теплового режима (выявление и расчет тепловой 
нагрузки помещения, составление баланса тепла и 
определение расхода теплоносителя в системах обеспечения 
теплового режима, конструирование и расчет элементов 
систем обеспечения теплового режима) 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по системам обеспечения 
теплового режима зданий и сооружений различного 
назначения с увязкой с особенностями строительных решений 
и осуществляющихся в них технологий;  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование систем обеспечения 
теплового режима с действующими нормативными 
документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: способы гидравлического и теплового расчета 
элементов систем обеспечения теплового режима 
(отопительные приборы, трубопроводы) и специального 
оборудования  
Уметь: выполнять расчеты систем обеспечения теплового 
режима и оборудования 
Владеть: навыками определения требуемых расходов, потерь 
давления в системах обеспечения теплового режима, подбора 
диаметров трубопроводов и оборудования 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
обеспечения теплового режима; режимы проведения проверки 
отопительного оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
оборудования наиболее оптимальные приборы и аппараты, 
обеспечивающие снижение экономических, энергетических и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

экологических нагрузок в системах обеспечения теплового 
режима; 

Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
систем обеспечения теплового режима 
 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы при пуске, 
наладке и эксплуатации систем обеспечения теплового 
режима 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы систем обеспечения теплового режима 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
обеспечения теплового режима 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Системы обеспечения 
теплового режима зданий  

Нахождение параметров наружного климата. Определение 
параметров внутреннего микроклимата. Теплотехнические 
характеристики наружных ограждений. 
Расчет теплопотерь здания. 
Проектирование систем обеспечения теплового режима 
зданий. 
Построение аксонометрической схемы систем обеспечения 
теплового режима. 
Классификация систем обеспечения теплового режима.  
Расчет технико-экономических характеристик здания. 
Определение мощности системы обеспечения теплового 
режима. 
Гидравлический расчет систем обеспечения теплового 
режима по удельной потере давления в трубах. 
Схемы присоединения систем обеспечения теплового режима 
к наружным тепловым сетям 
Динамика давления в системах обеспечения теплового 
режима при зависимой и независимой схемах присоединения 
к наружным теплопроводам 
Надежность систем обеспечения теплового режима 
Пусконаладочные мероприятия систем обеспечения 
теплового режима 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Отопление 1  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра умеющего рассчитывать, проектировать, монтировать 

и налаживать системы отопления, умеющего эффективно применять отопительное 
оборудование для создания и поддержания внутреннего микроклимата в зданиях и 
сооружениях. 
 

Задачи: 
 
1. Ознакомить с классификацией водяных систем отопления. 
2. Ознакомить с принципами работы различных систем водяного отопления.  
3. Сформировать навыки и умения по расчету и проектированию систем водяного 

отопления. 
4. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации систем 

водяного отопления. 
5. Дать представление об устройстве элементов систем водяного отопления и 

сформировать умения и навыки по их расчету, подбору, монтажу и 
эксплуатации. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Тепловая защита 
зданий», «Техническая термодинамика и тепломассообмен». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Отопление 
2», «Организация заготовительных и монтажных работ систем теплогазоснабжения и 
вентиляции», «Теплоснабжение», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
внутреннего микроклимата в помещениях различного 
назначения, требования к основным положениям 
проектирования систем водяного отопления и размещению 
оборудования отопительных систем водяного отопления 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, и 
принципиальных решений по системам водяного отопления 
Владеть: навыком принятия принципиальных решений по 
системам водяного отопления в соответствии с требованиями 
нормативных документов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования систем 
отопления и отопительного оборудования с помощью 
стандартных графических пакетов и специализированных 
систем автоматизированного проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы водяного отопления 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем водяного отопления 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
отопления (выявление и расчет теплопотерь помещения, 
составление теплового баланса и определение расхода 
теплоносителя водяного отопления, конструирование и расчет 
элементов систем водяного отопления, обеспечивающих 
необходимые параметры среды в помещении) 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по водяному отоплению зданий и 
сооружений различного назначения с увязкой с 
особенностями строительных решений и осуществляющихся 
в них технологий;  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: способы гидравлического и теплового расчета 
элементов систем водяного отопления (отопительные 
приборы, трубопроводов) и отопительного оборудования  
Уметь: выполнять расчеты систем водяного отопления и 
отопительного оборудования 
Владеть: навыками определения требуемых расходов, потерь 
давления в системах водяного отопления, подбора диаметров 
трубопроводов и отопительного оборудования 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
водяного отопления; режимы проведения опрессовки 
отопительного оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
отопительного оборудования наиболее оптимальные приборы 
и аппараты, обеспечивающие снижение экономических, 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

энергетических и экологических нагрузок в системах 
водяного отопления; 

Владеть: навыками использования принципов 
энергосбережения при эксплуатации систем водяного 
отопления 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы водяного 
отопления при пуске, наладке и эксплуатации систем 
отопления и отопительного оборудования 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы систем водяного отопления 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
водяного отопления 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Отопление 1 

Общие сведения об отоплении. Роль отопления в 
обеспечении микроклимата помещений. Отопительный 
период. Расчетная мощность системы отопления. 
Классификация систем отопления. Теплоносители в системах 
отопления. 
Системы водяного отопления. Классификация систем. 
Элементы системы отопления. 
Расчет технико-экономических  характеристик здания. 
Определение мощности системы отопления. 
Определение насосного циркуляционного давления. 
Расчетное циркуляционное давление в системе водяного 
отопления. 
Гидравлический расчет 2-х трубной системы отопления по 
удельной потере давления в трубах. 
Расчет главного циркуляционного кольца. Эпюра 
циркуляционного давления. Расчет дополнительных 
циркуляционных колец. 
Схемы присоединения систем отопления к наружным 
тепловым сетям. 
Автоматизация тепловых пунктов. 
Расширительный бак. Открытый и закрытый баки. 
Назначение, конструкции, присоединение баков к 
теплопроводам. Определение объема бака. 
Динамика давления в системах водяного отопления при 
зависимой и независимой схемах присоединения к наружным 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
теплопроводам. 
Технология регулирования температуры, расхода и давления 
воды в смесительной установке. 
Определение годового потребления теплоты зданием. 
Стоимость годового потребления теплоты в зависимости от 
вида энергоносителя. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ДВ.02.02 Газоснабжение 1 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра по направлению «Строительство» профилю 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего рассчитывать, проектировать и 
эксплуатировать газопотребляющие объекты, системы газораспределения и 
газопотребления поселений и промышленных предприятий. 
 

Задачи: 
1. Обучить основным свойствам горючих газов, способам их транспортирования и 

хранения, режимам потребления, расчётам годового и часового потребления газа, 
современными методами эксплуатации систем газоснабжения. 

2. Сформировать умение пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании проектных решений по системам газораспределения и газопотребления 
поселений и промышленных предприятий. 

3. Сформировать навыки выполнения гидравлического расчёта газовых сетей, расчета 
систем дымоудаления, подбора газового оборудования. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Техническая термодинамика и тепломассообмен», 
«Механика жидкости и газа», «Гидрогазодинамика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Газоснабжение 2», «Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и 
вентиляции», НИРС, подготовка ВКР. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области газоснабжения различного 
назначения, требования к основным положениям 
проектирования систем газоснабжения 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании решений газоснабжения объектов строительства, 
и принципиальных решений по системам газоснабжения 
Владеть: навыком принятия принципиальных решений по 
системам газоснабжения в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 

Знать: законы гидравлических режимов газовых сетей, 
дросселирование газа, теоретические основы сжигания газа, 
расчёт газовых горелок и газовое оборудование зданий. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы газоснабжения 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем газоснабжения 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 
разрабатывать проектную 
и рабочую техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
газоснабжения, конструирование и расчет элементов систем 
газоснабжения 
Уметь: проектировать и эксплуатировать системы 
газораспределения и газопотребления, технически и 
экономически обосновывать принимаемые проектные 
решения 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование газовых сетей с 
действующими нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: законы гидравлических режимов газовых сетей, 
теоретические основы сжигания газа, расчёт газовых горелок  
и газовое оборудование зданий 
Уметь: выполнять расчеты систем газоснабжения и газового 
оборудования 
Владеть: методами расчета и проектирования наружных и 
внутренних газопроводов различного давления и 
конфигурации 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений 
объектов жилищно-

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
газоснабжения; режимы проведения опрессовки газового 
оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
оборудования наиболее оптимальные приборы и аппараты, 
обеспечивающие снижение экономических, энергетических и 
экологических нагрузок в системах газоснабжения; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
систем газоснабжения 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы 
газоснабжения при пуске, наладке и эксплуатации систем 
газоснабжения 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы систем газоснабжения 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
газоснабжения 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 
Раздел 1. Горючие газы, 
добыча и транспорт газа 

История газоснабжения.  

Классификация горючих газов. 

Добыча и транспорт природного газа. 

Модуль 1 
Раздел 2. Системы 

газоснабжения 

Городские системы газоснабжения. 

Промышленные системы газоснабжения. 

Гидравлический расчёт газовых сетей. 

Газорегуляторные пункты. 

Расчет и подбор газового оборудования 

Модуль 2 
Раздел 3. Защита от 

коррозии 

Изоляция газопроводов.  

Электрический дренаж. 

Катодная и протекторная защита. 

Модуль 2 
Раздел 4. Эксплуатация 
систем газоснабжения 

Система эксплуатации газовых сетей 

Контроль качества строительных работ газопроводов. 

Испытание газопроводов. 

Способы присоединения газопроводов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Отопление 2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – подготовка бакалавра умеющего рассчитывать, проектировать, монтировать 

и налаживать системы воздушного, парового и электрического отопления, умеющего 
эффективно применять отопительное оборудование для создания и поддержания 
внутреннего микроклимата в зданиях и сооружениях при обеспечении функциональных 
назначений и технологических процессов. 
 

Задачи: 
1. Ознакомить с классификацией не водяных систем отопления. 
2. Ознакомить с принципами работы воздушных, паровых и электрических систем 

отопления.  
3. Сформировать навыки и умения по расчету и проектированию воздушных, 

паровых и электрических систем отопления.  
4. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации не водяных 

систем отопления. 
5. Дать представление об устройстве элементов систем воздушного, парового и 

электрического отопления и сформировать умения и навыки по их расчету, подбору, 
монтажу и эксплуатации. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Тепловая защита 
зданий», «Техническая термодинамика и тепломассообмен», «Отопление 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий», «Автоматизация и 
управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
внутреннего микроклимата в помещениях различного 
назначения, требования к основным положениям 
проектирования воздушных, паровых и электрических систем 
отопления и размещению оборудования отопительных систем  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, и 
принципиальных решений по воздушным, паровым и 
электрическим системам отопления 
Владеть: навыком принятия принципиальных решений по не 
водяным системам отопления в соответствии с требованиями 
нормативных документов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
воздушных, паровых и электрических систем отопления и 
отопительного оборудования с помощью стандартных 
графических пакетов и специализированных систем 
автоматизированного проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на воздушные, паровые и 
электрические не водяные системы отопления 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке не водяных систем отопления 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
отопления (выявление и расчет теплопотерь помещения, 
составление теплового баланса и определение расхода 
теплоносителя, конструирование и расчет элементов не 
водяных систем отопления, обеспечивающих необходимые 
параметры среды в помещении) 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по воздушному, паровому и 
электрическому отоплению зданий и сооружений различного 
назначения;  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование воздушных, 
паровых и электрических систем отопления с действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: способы аэродинамического и теплового расчета 
элементов не водяных систем отопления (отопительные 
приборы, воздуховодов, паропроводов) и отопительного 
оборудования  
Уметь: выполнять расчеты воздушных, паровых и 
электрических систем отопления и отопительного 
оборудования 
Владеть: навыками определения требуемых расходов, потерь 
давления в не водяных системах отопления, подбора 
диаметров паропроводов и отопительного оборудования 

способность 
осуществлять и 
организовывать 

Знать: условия безопасной и эффективной работы воздушных, 
паровых и электрических систем отопления; режимы 
проведения проверки отопительного оборудования  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
отопительного оборудования наиболее оптимальные приборы 
и аппараты, обеспечивающие снижение экономических, 
энергетических и экологических нагрузок. 
Владеть: навыками применения принципов энергосбережения 
при эксплуатации воздушных, паровых и электрических 
систем отопления 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы отопления 
при пуске, наладке и эксплуатации воздушных, паровых и 
электрических систем отопления и отопительного 
оборудования 
Уметь: оценивать эксплуатационные показатели работы 
воздушных, паровых и электрических систем отопления 

Владеть: навыками учета основных показателей воздушных, 
паровых и электрических систем отопления при пуско-
наладочных работах и вводе их в эксплуатацию. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Отопление 2 

Классификация систем воздушного отопления. 
Тепловая мощность систем воздушного отопления. 
Местные системы воздушного отопления. 
Центральные системы воздушного отопления. 
Рециркуляционные воздухонагреватели. 
Воздушно-тепловые завесы. 
Классификация систем парового отопления. 
Системы парового отопления высокого давления. 
Системы парового отопления низкого давления. 
Гидравлический расчет систем парового отопления. 
Классификация систем панельно-лучистого отопления. 
Расчет теплопередачи отопительных панелей. 
Классификация систем электрического отопления. 
Электрические отопительные приборы с прямым 
преобразованием электрической энергии в тепловую. 
Тепловые насосы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ДВ.03.02 Газоснабжение 2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра по направлению «Строительство» профилю 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего использовать и применять горючие газы 
для нужд населения, промышленности и транспорта. 
 

Задачи: 
1. Обучить теоретическим основам сжигания газа, ознакомить с устройством и 

характеристиками газовых горелок, направлениям и способам использования газа в 
промышленности, в строительстве, сельскохозяйственном производстве и 
транспорте; 

2. Сформировать навыки правильного выбора методов и принципов рационального 
сжигания газового топлива, подбора типа горелок; 

3. Сформировать умение выполнять расчеты горения газового топлива, расчеты 
элементов газогорелочных устройств. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Техническая термодинамика и тепломассообмен», 
«Механика жидкости и газа», «Гидрогазодинамика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции», НИРС,  
подготовка ВКР. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области свойств и состава 
горючих газов и продуктов их сгорания, сжигания газового 
топлива, проектирования газогорелочных устройств  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при расчетах 
горения газового топлива, проектировании и расчетах 
газогорелочных устройств и систем дымоудаления 
Владеть: навыком выбора методов и способов сжигания 
газового топлива 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
газогорелочных устройств и систем дымоудаления 
Уметь: пользоваться программно-вычислительными 
комплексами для расчета горения газового топлива, для 
расчета параметров горелок 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке газовых горелок 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач в 
области газоснабжения (основы конструктивного расчета 
горелок, расчет горения газового топлива) 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по разработке и эксплуатации 
газогорелочных устройств  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы расчетов горения газового топлива, элементов 
газогорелочных устройств 
Уметь: выполнять расчеты горения газового топлива, расчеты 
элементов газогорелочных устройств 
Владеть: навыками определения требуемых расходов 
окислителя и топлива для реакций горения 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы 
газогорелочных устройств, их основные неисправности, 
методы устранения неисправностей 
Уметь: организовать безопасную эксплуатацию 
газогорелочных устройств, безопасно и эффективно 
применять газовое топливо 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
газогорелочных устройств, методами снижения концентрации 
вредных веществ в продуктах сгорания 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы 
газогорелочных устройств их автоматики безопасности и 
регулирования  при пуске, наладке и эксплуатации систем 
газопотребления 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы газогорелочных устройств и газовых приборов 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
газоснабжения 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  
Раздел 1.Основы теории 

горения газов 

Реакции горения и их тепловой эффект 
Скорость химической реакции 
Зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов 
Расчеты горения 
Цепной механизм процесса горения 
Температура горения газов 
Температура воспламенения 
Пределы воспламенения 
Нормальное распространение пламени 
Экспериментальное определение нормальной скорости 
распространения пламени 
Устойчивость пламени 
Стабилизаторы пламени 
Методы сжигания газа 

Модуль 1.  
Раздел 2. Газовые горелки 

Классификация газовых горелок 
Горелки полного предварительного смешения газа с 
воздухом 
Горелки предварительного смешения газа с частью воздуха, 
необходимого для горения 
Горелки с незавершенным предварительным смешением 
газа с воздухом 
Горелки без предварительного смешения газа с воздухом 
Акустические горелки 
Электрогазовые горелки 
Плоскопламенные горелки 
Основы конструктивного расчета горелок 
Автоматизация процесса сжигания газа 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Кондиционирование воздуха 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» «Строительство» 
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего рассчитывать, проектировать, 
монтировать и налаживать системы кондиционирования воздуха различного назначения. 

 
Задачи: 
 

5. Ознакомить с видами обработки воздуха при кондиционировании 
6. Ознакомить с принципами работы и устройством различных типов кондиционеров.  
7. Научить рассчитывать и проектировать системы кондиционирования различных 

типов. 
8. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации СКВ. 
9. Ознакомить с устройством и системами холодоснабжения. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы и компрессоры», 
«Теоретические основы создания микроклимата в помещении», «Вентиляция». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
микроклимата в помещениях различного назначения и 
наружного климата, требования к основным положениям 
проектирования установок СКВ и размещению оборудования 
этих систем  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, требуемых 
воздухообменов и принципиальных решений по СКВ 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата, воздухообменов и принятия принципиальных 
решений по СКВ в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 

Знать: методические основы расчета и проектирования систем 
кондиционирования воздуха с помощью стандартных 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

графических пакетов и специализированных систем 
автоматизированного проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на СКВ 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке СКВ 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 
разрабатывать проектную 
и рабочую техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы расчета необходимой обработки 
воздуха, количества тепла, холода, влаги и других ресурсов, 
используемых при кондиционировании воздуха, 
конструирование и расчет оборудования СКВ с целью 
формирования нормируемогго микроклимата в помещении. 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по СКВ в зависимости от 
требований, предъявляемых к микроклимату помещений  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: виды систем кондиционирования воздуха, устройство 
основного оборудования, применяемого в СКВ, системы 
холодоснабжения СКВ 
Уметь: выполнять подбор и расчет оборудования для СКВ  

Владеть: навыками выбора наиболее рациональной схемы 
кондиционирования воздуха  

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений 
объектов жилищно-

Знать: условия безопасной и эффективной работы СКВ; сроки 
проведения периодических осмотров и ремонтов 
оборудования  систем кондиционирования воздуха 
Уметь: выбирать из всей номенклатуры оборудования 
наиболее оптимальные приборы и аппараты, обеспечивающие 
снижение экономических, энергетических и экологических 
нагрузок; 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
СКВ 
 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы систем 
кондиционирования воздуха при пуске, наладке и 
эксплуатации данного оборудования 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы систем кондиционирования воздуха 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
кондиционирования воздуха 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кондиционирование 
воздуха 

Понятие кондиционирование воздуха. История 
кондиционирования воздуха. 
Виды обработки воздуха в кондиционерах. Построение 
процессов на I-d диаграмме. 
Виды, устройство и назначение кондиционеров различного 
типа 
Центральные системы кондиционирования воздуха 
Виды и расчет форсуночных камер 
Осушение воздуха 
Монтаж систем кондиционирования 
Системы холодоснабжения 
Емкости систем холодоснабжения и водяные аккумуляторы 
холода 
Источники холода. Хладагенты. 
Термодинамические основы холодильных машин. 
Компрессионные холодильные машины. 
Абсорбционные и пароэжекторные холодильные установки 
Размещение холодильных установок. Эффект Ранка. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ДВ.04.02 Теплоснабжение 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» 

«Строительство» профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего рассчитывать, 
проектировать, монтировать, налаживать и обслуживать системы теплоснабжения. 
 

Задачи: 
 
1. Ознакомить с потребителями тепла и научит методике определения расходов 

тепла. 
2. Ознакомить с видами и схемами систем теплоснабжения 
3. Ознакомить со схемами, конструкцией и оборудованием систем теплоснабжения 
4. Ознакомить с гидравлическим и тепловым режимом систем теплоснабжения. 
5. Научить рассчитывать и проектировать системы теплоснабжения. 
6. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации теплосетей. 
7. Ознакомить с основными принципами энергосбережения. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Механика жидкости и газа», «Техническая термодинамика 
и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы, компрессоры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Теплогенерирующие установки», подготовка ВКР 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области показателей качества и 
параметров теплоносителя, нормы и требования к 
безопасному проектированию и эксплуатации систем 
теплоснабжения. 
Уметь: пользоваться нормативной литературой в области 
показателей качества и параметров теплоносителя, нормы и 
требования к безопасному проектированию и эксплуатации 
систем теплоснабжения 
Владеть: навыком выбора показателей качества и параметров 
теплоносителя и тепловых нагрузок. 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 

Знать: методические основы расчета и проектирования систем 
теплоснабжения с помощью стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы теплоснабжения 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем теплоснабжения 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методы расчета технико-экономических показателей 
систем теплоснабжения 
Уметь: проводить расчеты эффективности тепловой изоляции, 
надежности систем теплоснабжения 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование систем 
теплоснабжения и  действующими нормативными 
документами. 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: методы регулирования подачи тепла, методы 
гидравлического расчета и режима тепловых сетей, основные 
принципы построения пьезометрического графика и 
монтажной схемы систем теплоснабжения  
Уметь: выполнять гидравлический и тепловой расчет систем 
теплоснабжения, строить пьезометрический график, 
монтажную схему, график регулирования тепловой нагрузки. 
Владеть: навыками конструирования и подбора оборудования 
для систем теплоснабжения, навыками выбора 
гиравлического режима и метода регулирования систем 
теплоснабжения. 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
теплоснабжения; сроки проведения испытаний, 
периодических осмотров и ремонтов оборудования систем 
теплоснабжения   



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

эксплуатацию зданий, 
сооружений 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Уметь: основные эксплуатационные параметры систем 
теплоснабжения 

Владеть: навыками проведения и использования результатов 
гидравлического и теплового испытания оборудования систем 
теплоснабжения с целью повышения надежности, 
безопасности и эффективности использования оборудования 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: принципы монтажа систем теплоснабжения, 
требования при пуске, наладке и эксплуатации оборудования 
систем теплоснабжения 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы оборудования систем теплоснабжения 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию 
оборудования систем теплоснабжения 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теплоснабжение 

Классификация систем теплоснабжения населенных мест. 
Водяные системы теплоснабжения. 
Паровые системы теплоснабжения. 
Определение расходов тепла в системах теплоснабжения. 
Регулирование отпуска тепла. 
Регулирование отпуска тепла по однородной нагрузке. 
Регулирование отпуска тепла по разнородной нагрузке 
Конструирование тепловых сетей в населенных пунктах.  
Компенсация температурных деформаций. Механический 
расчет тепловых сетей. 
Гидравлический расчет тепловых сетей. 
Гидравлические режимы тепловых сетей. 
Тепловой расчет трубопроводов. Тепловая изоляция. 
Рациональная структура тепловых сетей. 
Пуск, наладка и эксплуатация тепловых сетей. 
Энергетическая эффективность систем теплоснабжения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы расчета газопотребления 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра по направлению «Строительство» профилю 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего рассчитывать, проектировать и 
эксплуатировать системы газопотребления поселений и промышленных объектов. 
 

Задачи: 
1. Ознакомить с устройством и характеристиками газопотребляющих устройств и 

приборов, системами газопотребления поселений и промышленных объектов; 
2. Обучить навыкам выполнения гидравлического расчёта сетей газопотребления, 

навыкам подбора газовых приборов и оборудования, основам их эксплуатации; 
3. Сформировать умения грамотно применять теоретические и методические основы 

расчета систем газопотребления. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Техническая термодинамика и тепломассообмен», 
«Механика жидкости и газа». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции», НИРС,  
подготовка ВКР. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области расчета и проектирования 
систем газопотребления различного назначения, требования к 
основным положениям проектирования систем газоснабжения 
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании решений внутреннего газоснабжения объектов 
строительства, и принципиальных решений по системам 
газопотребления 
Владеть: навыком принятия принципиальных решений по 
системам газопотребления в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 

Знать: законы гидравлических режимов газовых сетей, 
теоретические основы и методы сжигания газа, методики 
подбора газового оборудования зданий. 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

проектной документации на системы газопотребления 
различного назначения 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем газопотребления 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
газоснабжения, методические основы расчета элементов 
систем газопотребления 
Уметь: проектировать и эксплуатировать системы 
газопотребления, технически и экономически обосновывать 
принимаемые проектные решения 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование газовых сетей с 
действующими нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: законы гидравлических режимов газовых сетей, 
теоретические основы и методы сжигания газа, методики 
подбора газового оборудования зданий 
Уметь: выполнять расчеты и проекты систем 
газопотребления, подбор газового оборудования под заданные 
характеристики  
Владеть: методами расчета и проектирования внутренних и 
наружных систем газопотребления различного давления и 
конфигурации 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
газопотребления, режимы испытаний и наладки газового 
оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
оборудования наиболее оптимальные приборы и аппараты, 
обеспечивающие снижение экономических, энергетических и 
экологических нагрузок в системах газопотребления 
Владеть: принципами энергосбережения при проектировании 
и эксплуатации систем газопотребления 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы систем 
газопотребления при пуске, наладке и эксплуатации систем  

Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения качественных и 
эксплуатационных показателей работы систем 
газопотребления 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию систем 
газопотребления 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Источники 
горючих газов. 

Исторические сведения об использование  газов.  

Состав и свойства газов, используемых для газоснабжения.  
Основы классификация горючих газов.  

Добыча и транспорт природного газа. 

Раздел 2. Системы 
газопотребления 

Структура и устройство систем газораспределения. 

Принципы и методики проектирования сетей 
газопотребления 
Основы гидравлического расчёта сетей газопотребления 

Пункты редуцирования газа. 

Подбор газопотребляющих устройств и приборов 

Раздел 3. Основы 
эксплуатации систем 

газопотребления 

Контроль качества работ при строительстве газопроводов.  

Испытание газопроводов.  

Способы присоединения сетей газопотребления и 
газопотребляющих приборов 
Основы эксплуатации газопотребляющих объектов 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы расчета котельных агрегатов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» 

«Строительство» профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» знающего устройство 
котельных агрегатов, основные процессы, протекающие в них, и умеющего проводить 
основные расчеты котельных агрегатов. 
 

Задачи: 
 
1. Дать основные сведения о топливных и других энергетических ресурсах и 

теории горения топлив. 
2. Научить методам и способам производства тепловой энергии, направление 

технической политики их развития. 
3. Ознакомить с конструкцией различных котлов и вспомогательного 

оборудования, 
4. Ознакомить с процессами, проходящими в котельных агрегатах 
5. Научить методам расчета котельных агрегатов и основам их проектирования 
6. Ознакомить с основными принципами энергосбережения при производстве 

тепловой энергии 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы, компрессоры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Теплогенерирующие установки», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области котлостроения, котельных 
агрегатов 
Уметь: пользоваться нормативной литературой в области 
расчета и проектирования котельных агрегатов 
Владеть: навыком выбора параметров, технических 
характеристик котельного агрегата в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 

Знать: методические основы теплового расчета котельного 
агрегата с помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектирования деталей 
и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при тепловом расчете котельного агрегата; 
оформлять проектную документацию на котельный агрегат. 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при тепловом расчете котельного агрегата. 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 
разрабатывать проектную 
и рабочую техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методы расчета теплового баланса котельного агрегата 
при различных условиях эксплуатации 
Уметь: проводить расчеты теплообмена в котельном агрегате, 
определять основные технико-экономические показатели 
котельного агрегата при различных условиях 
Владеть: навыками оформления проектной и рабочей 
документации в соответствии с техническим заданием на 
проведение технико–экономического расчета; выбора 
наиболее эффективного оборудования и рационального 
использования котельного агрегата. 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: конструкцию, маркировку, назначение котельных 
агрегатов и оборудование входящее в него; методы расчета 
поверхностей нагрева различного назначения. 
Уметь: выполнять расчеты теплообмена в топочной камере и 
конвективных поверхностях нагрева котельного агрегата; 
определять КПД, расход топлива и эффективность работы 
котельного агрегата. 
Владеть: навыками чтения конструктивных чертежей и схем 
котельного агрегата, выбором технических характеристик 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 

Знать: методы интенсификации горения топлива, процессы, 
протекающие в котельном агрегате, условия безопасной и 
эффективной работы котельного агрегата 
Уметь: определять безопасный и эффективный режим работы 
котельного агрегата 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сооружений 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Владеть: методами анализа состава и характеристик топлива 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы расчета 
котельных агрегатов 

 

Назначение и классификация котельных агрегатов 
Поверхности нагрева и другие элементы котельных агрегатов 
Общие сведения о топливе. Горение топлива. 
Продукты сгорания. Методы сжигания топлива. 
Топочные устройства котельных агрегатов. Подготовка 
топлива к сжиганию 
Тепловой расчет котельного агрегата 
Внутрикотловые процессы. 
Котельный агрегат и защита биосферы 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Источники теплоты и сети 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» «Строительство» 
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» знающего способы получения тепловой 
энергии и виды его транспортировки и умеющего проводить тепловые расчеты 
источников тепла, проектировать тепловые сети. 
 

Задачи: 
 
1. Научить определять тепловые нагрузки. 
2. Ознакомит с методами и способами производства тепловой энергии, 

направлением технической политики их развития. 
3. Ознакомить с конструкцией различных источников тепла и вспомогательного 

оборудования. 
4. Научить методам расчета котельных агрегатов и основам их проектирования 
5. Ознакомить с основными принципами энергосбережения при производстве и 

транспорте тепловой энергии 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы, компрессоры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Источники 
теплоты и сети 2», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области климатических данных, 
тепловых нагрузок потребителей, теплового расчета 
источника тепла, нормы и требования к безопасному 
проектированию и эксплуатации тепловых сетей, 
теплопотребляющего оборудования и источников тепла. 
Уметь: пользоваться нормативной литературой в области 
климатических данных, тепловых нагрузок потребителей, 
теплового расчета источника тепла, нормы и требования к 
безопасному проектированию и эксплуатации тепловых сетей, 
теплопотребляющего оборудования и источников тепла. 
Владеть: навыком выбора климатических данных района 
строительства, нормируемого теплопотребления и принятия 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

принципиальных решений по системам теплоснабжения и 
источникам тепла в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
тепловых сетей и теплового расчета источника тепла с 
помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на тепловые сети и теплового 
расчета источника тепла 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке тепловых сетей и теплового 
расчета источника тепла 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методы расчета технико-экономических показателей 
источника тепла на основе теплового расчета и расчета 
тепловой схемы; методы расчета теплопотребления и 
тепловых нагрузок, методы присоединения потребителей 
тепла к тепловым сетям. 
Уметь: проводить тепловой расчет источника тепла и 
тепловой схемы в зависимости от района строительства, типа 
теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования, 
вида используемого топлива; принимать решения по 
использованию того или иного вида топлива, 
утилизирующего оборудования и присоединения 
потребителей к тепловым сетям в зависимости от технико-
экономических показателей 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование тепловых сетей и 
источников тепла и действующими нормативными 
документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы расчетов тепловых нагрузок, основных 
показателей процессов горения, элементов источников тепла 
и тепловых сетей (топочных устройств, поверхностей нагрева, 
теплообменного оборудования, трубопроводов и т.д.). 
Уметь: выполнять расчеты тепловых нагрузок, элементов 
тепловых сетей и источников тепла. 
Владеть: навыками конструирования тепловых сетей, 
навыками составления и выбора наиболее рационального 
решения по тепловой схеме источника тепла 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы тепловых 
сетей и источников тепла; сроки проведения испытаний, 
периодических осмотров и ремонтов теплопоставляющего, 
теплообменного и теплопотребляющего оборудования.  
Уметь: определять метод регулирования тепловой нагрузки у 
потребителя, подбирать оборудования необходимое для этого 
с целью обеспечения снижения экономических и 
энергетических нагрузок. 
Владеть: навыками использования низкопотенциального 
тепла. 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: виды тепловых сетей, методы регулирования тепловой 
нагрузки, требования при пуске, наладке и эксплуатации 
тепловых сетей. 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы тепловых сетей 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию тепловых 
сетей 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Источники  
теплоты и сети 1 

История и современное состояние топливно-энергетического 
комплекса России. 
Климатические показатели и классификация потребителей 
тепловой энергии 
Определение тепловой мощности основных потребителей.  
Определение тепловой нагрузки источников тепла.  
Общие сведения о топливе. Горение топлива. 
Продукты сгорания. Методы сжигания топлива. 
Топочные устройства. Подготовка топлива к сжиганию 
Поверхности нагрева и другие элементы 
теплоприготовительной установки 
Тепловой расчет источника тепла 
Процессы при нагреве воды и получении пара при помощи 
сжигания топлив 
Тепловые схемы источников тепла.  
Использование низкопотенциального тепла. Деаэрация. 
Вид тепловых сетей. Способы присоединения потребителей к 
тепловым сетям 
Регулирование тепловой нагрузки 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Установки обработки и подачи воздуха 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» 

«Строительство» профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» способы обработки 
воздуха и оборудования применяемого для этого; способы организации транспортировки 
и раздачи воздуха в помещения различного назначения в зависимости от технологических 
процессов, протекающих в них, и требований микроклимата. 

 
Задачи: 
1. Научить рассчитывать поток вредностей в помещениях различного назначения 
2. Ознакомит с конструкцией и научить рассчитывать установки для обработки и 

подачи воздуха 
3. Ознакомит с конструктивными особенностями и основами расчета 

воздухозаборных и воздухораспределительных устройств 
4. Научить методам аэродинамического расчета воздушных сетей. 
5. Ознакомить с видами, схемами и условиями применения подачи воздуха 
6. Ознакомить с вспомогательным оборудованием, необходимым для обработки 

воздуха  
7. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации установок 

обработки и подачи воздуха 
8. Ознакомить с основными принципами энергосбережения при организации 

требуемого воздушно-теплового режима здания. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы и компрессоры», 
«Теоретические основы создания микроклимата в помещении». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Установки 
обработки и подачи воздуха 2», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования 
параметров микроклимата в помещениях различного 
назначения, воздухообменов, требования к основным 
положениям проектирования установок обработки и подачи 
воздуха и размещению оборудования этих систем  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и обосновании параметров внутреннего воздуха, требуемых 
воздухообменов и принципиальных решений по установкам 
подачи и обработке воздуха 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата, воздухообменов и принятия 
принципиальных решений по установкам обработки и 
подачи воздуха в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
систем подачи воздуха и оборудования его обработки с 
помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами 
и специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на установки подачи и обработки 
воздуха 
Владеть: навыками использования стандартных 
графических пакетов и специализированных систем 
автоматизированного проектирования при разработке 
установок подачи и обработки воздуха 

способность проводить 
предварительное технико-
экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых проектов 
и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 
(ПК-3) 

Знать: методические основы расчета вредностей в 
помещении, составления балансов, определение 
необходимого количества воздуха, конструирование и 
расчет оборудования и систем для подачи и обработки 
воздуха с целью формирования нормируемогго 
микроклимата в помещении. 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и 
конструктивные технологические решения по забору и 
подаче воздуха в зданиях и сооружениях различного 
назначения с увязкой с особенностями строительных 
решений и осуществляющихся в них технологий;  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать в 
проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности 
(ПК-4) 

Знать: методы расчетов требуемых воздухообменов, 
воздухораспределительных и воздухозаборных устройств, 
сеть воздуховодов и оборудования для обработки и раздачи 
воздуха 
Уметь: выполнять расчеты сетей воздуховодов и 
оборудования для обработки воздуха 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками определения требуемых 
воздухообменов, потерь давления в системах 
транспортировки воздуха, подбора диаметров воздуховодов 
и прочего необходимого оборудования. 

способность осуществлять 
и организовывать 
техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
обеспечивать надежность, 
безопасность и 
эффективность их работы 
(ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы установок 
для подачи и обработки воздуха; сроки проведения 
периодических осмотров и ремонтов данного оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры оборудования 
наиболее оптимальные приборы и аппараты, 
обеспечивающие снижение экономических, энергетических 
и экологических нагрузок; 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
установок обработки и подачи воздуха 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных материалов, 
изделий и конструкций, 
машин и оборудования 
(ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы 
установок для подачи и обработки воздуха при пуске, 
наладке и эксплуатации данного оборудования 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы установок для подачи и обработки воздуха 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию 
установок для подачи и обработки воздуха 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Установки обработки и 
подачи воздуха 1 

Понятие, назначение, задачи и требования, предъявляемые к 
установкам обработки воздуха 
Классификация систем  
Понятие требуемого воздухообмена и основные принципы 
его расчета 
Воздушный баланс 
Способ организации воздухообмена в закрытых помещениях 
Схемы организации воздухообмена в помещениях 
Принципы конструирования систем подачи и удаления 
воздуха 
Воздуховоды и каналы. Запорно-регулирующая арматура. 
Воздухораспределительные устройства. 
Расчет и подбор воздухораспределительных устройств. 
Аэродинамический расчет систем естественным и 
механическим побуждением движения воздуха 
Расчет воздуховодов равномерной раздачи. 
Приточные и вытяжные установки. Калориферы. Расчет и 
подбор оборудования приточной камеры 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
 Принципы конструирования установок обработки и подачи 

воздуха в промышленных зданиях 
Удаление вредности по месту. Типы местных отсосов. 
Пожарная безопасность и шумоглушение в система 
обработки и подачи воздуха  

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Источники теплоты и сети 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» «Строительство» 
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» знающего способы получения тепловой 
энергии и виды его транспортировки и умеющего проводить тепловые расчеты 
источников тепла, проектировать тепловые сети. 
 

Задачи: 
 
1. Ознакомить с видами, схемами и основным оборудованием, применяемым при 

организации транспортировки теплоносителя. 
2. Ознакомит с гидравлическим и тепловым режимами тепловых сетей и научит 

их выбору 
3. Научить методам очистки воды и подбору необходимого для этого 

оборудования  
4. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации источников 

тепло и тепловых сетей 
5. Ознакомить с основными принципами энергосбережения и защиты 

окружающей среды при производстве и транспорте тепловой энергии 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», 
«Источники теплоты и сети 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 

Знать: нормативную базу в области показателей качества 
воды и пара, содержания вредных веществ в дымовых газах, 
нормы и требования к безопасному проектированию и 
эксплуатации тепловых сетей, теплопотребляющего 
оборудования и источников тепла. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования (ПК-1) Уметь: пользоваться нормативной литературой в области 
показателей качества воды и пара, содержания вредных 
веществ в дымовых газах, нормы и требования к безопасному 
проектированию и эксплуатации тепловых сетей, 
теплопотребляющего оборудования и источников тепла. 
Владеть: навыком выбора показателей качества воды и пара, 
содержания вредных веществ в дымовых газах и принятия 
принципиальных решений по системам очистки и подготовки 
воды, а также системам очистки дымовых газов от 
источников тепла в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
тепловых сетей и теплового расчета источника тепла с 
помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на тепловые сети и теплового 
расчета источника тепла 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке тепловых сетей и теплового 
расчета источника тепла 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методы расчета технико-экономических показателей 
подготовки воды на источнике тепла; методы расчета и 
подбора эффективной тепловой изоляции, методы 
аэродинамического расчета источника тепла. 
Уметь: проводить расчеты по подготовке воды на источнике 
тепла в зависимости от вида водоема и выбирать наиболее 
эффективный метод; проводить расчеты эффективности 
тепловой изоляции. 
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование тепловых сетей и 
источников тепла и действующими нормативными 
документами 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы гидравлического расчета тепловых сетей, 
основные принципы построения пьезометрического графика и 
монтажной схемы, методы аэродинамического расчета 
источника тепла. 
Уметь: выполнять расчеты и конструирование тепловых 
сетей, строить пьезометрический график и обосновывать 
выбор гидравлического режима; строить монтажную схему и 
подбирать оборудование. 
Владеть: навыками конструирования тепловых сетей, 
навыками выбора гиравлического режима на основании 
полученных данных 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы тепловых 
сетей и источников тепла; сроки проведения испытаний, 
периодических осмотров и ремонтов теплопоставляющего, 
теплообменного и теплопотребляющего оборудования.  
Уметь: определять надежность тепловых сетей 

Владеть: навыками проведения и использования результатов 
гидравлического и теплового испытания тепловых сетей с 
целью повышения надежности, безопасности и 
эффективности использования оборудования 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: принципы монтажа тепловых сетей, требования при 
пуске, наладке и эксплуатации тепловых сетей и источников 
тепла. 
Уметь: использовать специализированные приборы и 
оборудование для измерения эксплуатационных показателей 
работы тепловых сетей 
Владеть: технологией измерений основных показателей при 
пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию тепловых 
сетей 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Источники  
теплоты и сети 2 

Гидравлический расчет тепловых сетей 
Пьезометрический график, гидравлический режим сетей 
Конструкция и оборудование тепловых сетей 
Монтажная схема 
Тепловая изоляция. Прокладка тепловых сетей 
Продольный профиль 
Аэродинамика источника тепла.  
Расчет рассеивания выбросов вредных веществ 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
 Подготовка воды для использования её в качестве 

теплоносителя 
Химическая очистка воды 
Монтаж, пуск, наладка и эксплуатация источников тепла и 
сетей 
Технико-экономические показатели при производстве и 
транспортировке тепла 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Установки обработки и подачи воздуха 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» 

«Строительство» профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» способы обработки 
воздуха и оборудования применяемого для этого; способы организации транспортировки 
и раздачи воздуха в помещения различного назначения в зависимости от технологических 
процессов, протекающих в них, и требований микроклимата. 

 
Задачи: 
1. Ознакомит с видами обработки воздуха  
2. Ознакомит с принципом работы и устройства различного оборудования для 

обработки воздуха 
3. Научить рассчитывать и проектировать системы обработки воздуха различных 

типов. 
4. Ознакомить с основными принципами монтажа и эксплуатации систем 

обработки воздуха 
5. Ознакомить с  устройствами и системами холодоснабжения. 
6. Ознакомить с основными принципами энергосбережения при организации 

требуемого воздушно-теплового режима здания. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы и компрессоры», 
«Теоретические основы создания микроклимата в помещении». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
микроклимата в помещениях различного назначения и 
наружного климата, требования к основным положениям 
проектирования установок обработки воздуха и размещению 
оборудования этих систем  
Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, требуемых 
воздухообменов и принципиальных решений по установкам 
обработки воздуха 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата, воздухообменов и принятия принципиальных 
решений по установкам обработки воздуха в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования 
оборудования обработки воздуха с помощью стандартных 
графических пакетов и специализированных систем 
автоматизированного проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на установки обработки воздуха 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке установок обработки воздуха 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы расчета необходимой обработки 
воздуха, количества тепла, холода, влаги и других ресурсов, 
используемых при обработке воздуха, конструирование и 
расчет оборудования обработки воздуха с целью 
формирования нормируемогго микроклимата в помещении. 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по обработке воздуха в 
зависимости от требований к его качеству  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы обработки воздуха, основные принципы их 
расчета, номенклатуру оборудования для обработки воздуха и 
процессы, протекающие в нем 
Уметь: выполнять подбор и расчет оборудования для 
обработки воздуха  
Владеть: навыками выбора наиболее рациональной схемы 
обработки воздуха с целью минимизации энергетических, 
эксплуатационных и капитальных затрат 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы установок 
для обработки воздуха; сроки проведения периодических 
осмотров и ремонтов данного оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры оборудования 
наиболее оптимальные приборы и аппараты, обеспечивающие 
снижение экономических, энергетических и экологических 
нагрузок 
Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации 
установок обработки воздуха 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Установки обработки и 
подачи воздуха 2 

Виды обработки воздуха 
Определение часовых и годовых затрат энергоресурсов на 
обработку воздуха 
Автономные установки обработки воздуха 
Расчет устройств адиабатного  и изотермического 
увлажнения воздуха 
Неавтономные установки обработки воздуха 
Расчет установок обработки воздуха водой 
Системы тепло- и холодоснабжения установок для обработки 
воздуха 
Расчет и подбор емкостей систем холодоснабжения 
Вспомогательное оборудование установок обработки воздуха 
Расчет термодинамических циклов источников холода 
Термотрансформаторы назначение, типы, конструкция, 
принцип работы 
Тепловой расчет цикла парокомпрессионной 
одноступенчатой холодильной 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Вентиляция промышленных зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков по 

проектированию, монтажу и эксплуатации систем вентиляции для поддержания 
нормируемых параметров микроклимата в промышленных зданиях. 
 

Задачи: 
 

1. Ознакомить с особенностями формирования воздушных режимов промышленных 
зданий. 

2. Ознакомить с видами вредностей при проведении производственных процессов и 
методы их локализации. 

3. Сформировать знания о конструкции и принципах расчета систем вентиляции 
различного назначения. 

4. Научить рассчитывать и проектировать системы вентиляции для промышленных 
зданий различного типа. 

5. Ознакомить с условиями испытания и эксплуатации вентиляционных систем. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы и компрессоры», 
«Теоретические основы создания микроклимата в помещении», «Вентиляция», «Системы 
очистки вентиляционных выбросов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования 
инженерных систем и 

Знать: нормативную базу в области нормирования параметров 
микроклимата в помещениях промышленных зданий, 
воздухообменов, предельно-допустимых концентраций 
вредностей, требования к основным положениям 
проектирования систем промышленной вентиляции и 
размещению оборудования вентиляционных систем  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования (ПК-1) Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 
обосновании параметров внутреннего воздуха, требуемых 
воздухообменов, предельно-допустимых концентраций 
вредностей и принципиальных решений по системам 
вентиляции 
Владеть: навыком выбора требуемых параметров 
микроклимата, воздухообменов, предельно-допустимых 
концентраций вредностей  и принятия принципиальных 
решений по системам вентиляции в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

- владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирования систем 
вентиляции в промышленных зданиях и вентиляционного 
оборудования с помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете, проектировании и оформлении 
проектной документации на системы вентиляции 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при разработке систем вентиляции 

- способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методические основы решения прикладных задач 
промышленной вентиляции (выявление и расчет потоков 
вредностей в помещения промышленных зданий, выбор 
способа локализации вредностей, составление балансов и 
определение воздухообмена, конструирование и расчет 
элементов систем вентиляции с учетом особенностей 
технологического процесса, протекающего в промышленном 
здании) 
Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные 
технологические решения по вентиляции промышленных 
зданий с увязкой с особенностями строительных решений и 
осуществляющихся в них технологий;  
Владеть: навыками разработки и оформления проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями 
технического задания на проектирование и действующими 
нормативными документами 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы расчетов выделяющихся вредностей, 
требуемых воздухообменов, элементов и систем местной и 
общеобменной вентиляции (воздухораспределительные 
устройства, сеть воздуховодов, местные отсосы, аэрационные 
проемы) и вентиляционного оборудования  
Уметь: выполнять расчеты систем вентиляции 
промышленных зданий (в том числе аварийной и 
противодымной вентиляции) и вентиляционного 
оборудования 
Владеть: навыками определения объемов выделяющихся 
вредностей, требуемых воздухообменов для их локализации, 
потерь давления в системах вентиляции, подбора диаметров 
воздуховодов и вентиляционного оборудования 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: условия безопасной и эффективной работы систем 
вентиляции в промышленных зданиях; сроки проведения 
периодических осмотров и ремонтов вентиляционного 
оборудования  
Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемого 
вентиляционного оборудования наиболее оптимальные 
приборы и аппараты, обеспечивающие снижение 
экономических, энергетических и экологических нагрузок; 
Владеть: навыками применения принципов энергосбережения 
при эксплуатации систем вентиляции в промышленных 
зданиях 

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: требования к показателям воздушной среды и работы 
оборудовании при испытании и эксплуатации систем 
вентиляции в промышленных зданиях 
Уметь: оценивать условия отклонения эксплуатационных 
показателей работы систем промышленной вентиляции от 
расчетных  
Владеть: навыками использования методов анализа 
фактических показателей работы систем промышленной 
вентиляции и разработки рекомендаций по их корректировке 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 
вентиляции 

промышленных зданий 

Назначение вентиляции производственных зданий. Виды 
вредностей выделяющихся при различных технологических 
процессах. Определение воздухообмена с учетом этих 
выделений. 
Локализация вредных производственных выделений 
Местная вытяжная вентиляция 
Местная приточная вентиляция 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 2. Особенности 
проектирования систем 

вентиляции в 
промышленных зданиях 

Вентиляция при борьбе с пылью 
Пневматический транспорт материалов и отходов. Расчет 
пневмотранспорта 
Вентиляция при борьбе с газами, парами и аэрозолями 
Вентиляция при борьбе с тепло- и влаговыделениями 
Аэрация 
Аварийная вентиляция. Вентиляция дымоудаления. 
Борьба с шумом и вибрацией в вентиляционных системах 
Испытание и эксплуатация систем вентиляции 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Теплогенерирующие установки 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – подготовка бакалавра техники и технологии по направлению» 

«Строительство» профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» умеющего 
разрабатывать, рассчитывать и обслуживать теплогенерирующие установки на основании 
теоретических сведений, используя современные сведения, с учетом экономия топлива и 
воздействия на окружающую среду 

 
Задачи: 
 
1. Ознакомит с устройством теплогенерирующих установок различного 

назначения 
2. Научить читать, составлять и рассчитывать тепловые схемы 

теплогенерирующих установок. 
3. Научить проектировать основные установки по подготовки воды, используемой 

в теплогенераторах. 
4. Ознакомить с основными принципами проектирования и компоновки  

теплогенерирующих установок. 
5. Ознакомить с методикой технико-экономических расчетов, связанных с 

проектированием, монтажом, реконструкцией и эксплуатацией 
теплоэнергетических установок, пути экономии топлива и тепловой энергии 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», «Техническая 
термодинамика и тепломассообмен», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Основы 
расчета котельных агрегатов», «Теплоснабжение». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной базы 
в области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области проектирования 
теплогенерирующих установок 
Уметь: пользоваться нормативной литературой в области 
расчета и проектирования теплогенерирующих установок 
Владеть: навыком выбора параметров, технических 
характеристик, оборудования теплогенерирующих установок 
в соответствии с требованиями нормативных документов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение методами 
проведения инженерных 
изысканий, технологией 
проектирования деталей 
и конструкций в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета теплогенерирующих 
установок, построение планов зданий, расстановки 
оборудования, схем и планов топливного хозяйства с 
помощью стандартных графических пакетов и 
специализированных систем автоматизированного 
проектирования 
Уметь: пользоваться стандартными графическими пакетами и 
специализированными системами автоматизированного 
проектирования при расчете и проектировании 
теплогенерирующих установок 
Владеть: навыками использования стандартных графических 
пакетов и специализированных систем автоматизированного 
проектирования при расчете и проектировании 
теплогенерирующих установок 

способность проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать: методы расчета технико-экономических показателей 
теплогенерирующих установок (капитальных, 
эксплуатационных затрат, срока окупаемости и т.п.) 
Уметь: проводить расчеты технико-экономических 
показателей теплогенерирующих установок, делать 
сравнительный анализ и выбор наиболее экономически 
перспективного варианта 
Владеть: навыками оформления проектной и рабочей 
документации в соответствии с техническим заданием на 
проведение проектных работ по устройству 
теплогенерирующей установки; выбора наиболее 
эффективного оборудования и его использования наиболее 
рациональным способом. 

способность участвовать 
в проектировании и 
изыскании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать: назначение, устройство, оборудование 
теплогенерирующей установки, включая цеха топливоподачи 
и приготовления и химические; тепловые схемы 
теплогенерирующих установок в зависимости от назначения и 
конструктивных особенностей. 
Уметь: разрабатывать тепловые схемы теплогенерирующей 
установки и проводить её расчет; определять мощность 
теплогенерирующей установки; проводить расчеты по 
подготовке воды и подбирать оборудование; разрабатывать 
схемы топливоподачи и топливоприготовления 
Владеть: навыками подбора оборудования для химической 
очистки воды, отвода и очистки дымовых газов 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность 
и эффективность их 
работы (ПК-6) 

Знать: основные принципы эксплуатации теплогенерирующих 
установок, приборы контроля и автоматизации, используемые 
в теплогенерирующих установках 
Уметь: определять безопасный и эффективный режим работы 
теплогенерирующей установки в целом и оборудования в 
отдельности 
Владеть: навыками контроля за эффективной и безопасной 
работой теплогенерирующего оборудования  

владение технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8) 

Знать: принципы монтажа оборудования теплогенерирующей 
установки, требования при эксплуатации оборудования 
теплогенерирующих установок 
Уметь: разрабатывать технологический процесс в 
зависимости от целей и задач теплогенерирующей установки 

Владеть: навыками размещения и компоновки оборудования 
теплогенерирующей установки в зависимости от 
реализуемого технологического процесса с соблюдением 
норм и правил безопасного обслуживания оборудования 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теплогенерирующие 
установки 

 

Определение тепловой нагрузки на ТГУ. 
Теплогенерирующие установки для централизованного 
теплоснабжения 
Тепловые схемы теплогенерирующих установок различного 
назначения 
Теплогенерирующие установки для автономного и 
мобильного теплоснабжения  
Теплогенерирующие установки на базе крышных источников 
теплоснабжения 
Топливное хозяйство и топливоподаче теплогенерирующих 
установок 
Теплогенерирующие установки и охрана окружающей среды 
Аэродинамический расчет в теплогенерирующих установках 
Химическая очистка воды. 
Продувка и использование её теплоты.  
Деаэрация. Техническое водоснабжение. 
Размещение и компоновка теплогенерирующих установок 
Автоматизация котельных. ТЭП. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Проектная деятельность  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – сформировать у студентов системные представления и опыт применения 

методов, технологий и форм организации проектной деятельности. 
 
Задачи: 
 
1. Дать представление о содержании, формах, метода, областях применений 

проектной деятельности. 
2. Дать представления о ключевых терминах проектной деятельности, 

стандартах управления проектами (P2M, MBoK). 
3. Дать представление о структуре проекта, этапах его разработки и 

реализации. 
4. Сформировать навыки применения инструментов проектной деятельности. 
5. Закрепить знания и навыки проектной деятельности на примере работы в 

конкретных проектах. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «Факультативы» 

(вариативная часть).  
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика», «История», «Иностранный язык». 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
дисциплины, формирующие профессиональные компетенции (в соответствии с 
направлением подготовки); производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности), преддипломная 
практика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

Знать:  
− правила работы в команде, поведения в обществе 
Уметь:  
− «брать на себя» различные роли в проекте, выполнять 

команды руководителя и исполнителя в проекте. 
Владеть:  
− навыками выхода из конфликтных ситуаций 

- владение эффективными 
правилами, методами и 

Знать:  
− основные правила, методы и средства сбора, обмена, 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией (ОПК-4) 

хранения и обработки информации,  
− программное обеспечение, необходимое для 

реализации проекта. 
Уметь:  
− анализировать, собирать, представлять информацию; в 

том числе при помощи компьютерных программ. 
Владеть:  
− навыками сбора, анализа информации,  
− навыками представления результатов,  
− навыками работы в программах пакета 

Microsoft Office. 
- знание нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест (ПК-1) 

Знать:  
− нормативные документы в области разработки и 

управления проектами 
Уметь:  
− разрабатывать проектную документацию. 

анализировать, собирать, представлять 
Владеть:  
− навыками оставления пакета документации по проекту 

- способность проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, 
разрабатывать проектную и 
рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
заданию, стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным 
документам (ПК-3) 

Знать:  
− проектную и рабочую техническую документацию, 
− стандарты управления проектами: P2M, MBoK. 
Уметь:  
− применять на практике стандарты управления 

проектами: P2M, MBoK , 
− проводить предварительный анализ ситуаций, по 

которым требуется проектной решение, 
− разрабатывать и читать проектную и рабочую 

техническую документацию. 
Владеть:  
− навыками оставления пакета документации по 

проекту, 
− навыками анализа количественных показателей, 
− навыками анализа основных заинтересованных сторон 

в проекте, 
− навыками применения стандартов управления 

проектами: P2M, MBoK. 
- способность участвовать в 
проектировании и изыскании 
объектов профессиональной 
деятельности (ПК-4) 

Знать:  
− особенности проектной деятельности в 

профессиональной сфере, 
Уметь:  
− разрабатывать, реализовывать и управлять проектами 

в профессиональной сфере, 
Владеть:  
− навыками разработки, реализации и управления 

проектами в профессиональной сфере. 
- знание научно-технической Знать:  



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

информации, отечественного 
и зарубежного опыта по 
профилю деятельности (ПК-
13) 

− современные международные стандарты в области 
проектной деятельности. 

Уметь:  
− применять мировые стандарты управления проектами. 
Владеть:  
− навыками работы с международные стандарты в 

области проектной деятельности. 
 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 
Проектный подход. 
Содержание проектной 
деятельности 

Проект. Признаки проекта. 
Метод проектной деятельности 
Проектный подход как средство и предмет. 
Основные отличия проектов от операционной 
деятельности. 
Реализация учебного проекта 

Модуль 2. 
Участники проекта 

Участники проекта 
Анализ стейкхолдеров проекта 
Команда проекта 
Проектные роли 
Организационная структура. Виды организационных 
структур. Принципы выбора организационной структуры 
Реализация учебного проекта 

Модуль 3. 
Управление проектами 

Содержание и этапы проектной деятельности 
Жизненный цикл проекта 
Особенности управления различными типами проектов 
Принципы организации управления проектами 
Текущее состояние и мировые тенденции в области 
управления проектной деятельности 
Международные стандарты проектной деятельности 
Современные методологии управления проектами. (P2M, 
MBoK) 
Программное обеспечение, используемое при управлении 
проектами  
Реализация учебного проекта 

Модуль 4. Ресурсы проекта. 
Финансирование проекта 

Виды ресурсов проекта 
Расчет стоимости проекта 
Источники финансирования проекта 
Контроль за расходованием средств 
Корректировка расходов по проекту 
Реализация учебного проекта 

Модуль 5. Презентация 
проекта 

Основные правила построение презентации 
Целевые группы 
Виды презентаций 
Самопрезентация 
Залог успешной презентации 
Реализация учебного проекта 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 6.  
Итоговый этап проекта 

Успешность проекта. Успешность программы. 
Дальнейшая жизнь проекта: трансформация, переход в 
текущее функционирование. Стартап 
Дальнейшая жизнь продукта проекта 
Провальный проект 
Результаты проекта и карьерный рост его участников   
Реализация учебного проекта 

Модуль 7. 
Процессы и функции 
управления проектами 

Основные группы  процессов управления проектом. 
− Инициация проекта. 
− Планирование проекта 
− Организация выполнения и контроль проекта. 
− Процессы завершения проекта. 
Лидер проекта. Его роль на разных этапах проекта.  
Реализация учебного проекта 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



 АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Перспективные направления развития техники  
в теплогазоснабжении и вентиляции 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – изучение и анализ современного состояния, перспектив и тенденций 
развития и совершенствования техники в теплогазоснабжении и вентиляции, а также 
умений применять инновационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

Задачи: 
1. Ознакомить с лучшими мировыми практиками по использованию инженерного 

оборудования и по проектированию энергоэффективных систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 

2. Сформировать основные навыки и умения  проектирования инженерных сетей с 
точки зрения экономии энергоресурсов с использованием инновационных разработок в 
области теплогазоснабжения и вентиляции. 

3. Выработать практические навыки аналитического и экспериментального 
исследования основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках 
данной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «Факультативы» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Тепловая защита зданий», «Отопление», «Вентиляция», «Насосы, 
вентиляторы и компрессоры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Вентиляция промышленных зданий», «Энергосбережение при строительстве и 
эксплуатации зданий», подготовка ВКР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 
анализ технической и 
экономической 
эффективности работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры по ее 
повышению (ПК-7); 

Знать: основы проведения анализа технической и 
экономической эффективности работы производственного 
подразделения при проведении проектных и монтажно-
заготовительных работ систем теплогазоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: проводить анализ технической и экономической 
эффективности работы производственного подразделения и 
разрабатывать меры по ее повышению 
Владеть: методиками проведения анализа  технической и 
экономической эффективности подразделения при 
выполнении проектных и монтажно-заготовительных работ 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 
Перспективные 

направления 
развития техники в 
теплогазоснабжени

и и вентиляции 

Мировые тенденции в области теплогазоснабжение и вентиляция 
Основными направления и перспективы развития альтернативной 
энергетики 
Технологии, повышающие эффективность использования энергии 
Совершенствование экологии воздушного режима зданий 
Анализ современных вентиляционных технологий 
Альтернативные системы кондиционирования воздуха 
Гелиосистемы и тепловые насосы в системах автономного тепло- и 
холодоснабжения 
Виды и характеристики современных утеплителей. Отражающая 
теплоизоляция в энергосберегающем строительстве 
Тенденции развития теплоснабжения в России. Перспективные 
технологии в теплоснабжении 
Новые перспективные направления развития котельной техники мал
ой и средней тепловой мощности 
Инновационные подходы к проектированию систем отопления. 
Энергоэффективные системы отопления: тенденции, практика, 
проблемы 
Совершенствование технологии, организации, планирования и 
управления специализированным производством 
Современные комплексы интеллектуализации зданий 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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