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<€овременнь|е аспекть1 р{ввития ресурсосберега}ощих технологий в строительстве)
д]ш{ направления подготовки 08.04.01 <<€троительство) (уровень м{гистратурь1),

направленность (профиль) <<1ехнология строительньп( процесоов, эффективного примене-
ния матери:ш1ов и конструкций>

1. {ели освоения дисциплинь!
Формирование нормативно-правовьгх знаний в области энергосбережения и энерго-

эффективности; знаний, навьтков и умений по рациональному использованик) энергетиче-
ских ресурсов; применение этих знаний в практической деятельности при вьтборе 

'\л|4раз-работке архитектурньтх, функцион(}льно-технологических, консщуктивньп( и ин)кенерно-
технических ре1пений, позволя}оп{их иск.]т1о.{ить неращион!}льньтй расход энорготичеоких
ресшсов в процессе эксплуатацтцтцздантцй и сооружений.

2. Результатьп обунения по дисциплине (приобретаемь!е компетенции)
Б результате изг{ения дисциплинь1 студентьт дол)кнь1 овладеть знаниями и умениями:
- готовность к с!|мор€ввити}о, самореализации2 использовани}о творческого потенциа-

ла (Ф(-3);
- способность использовать щлубленнь1е теоретичеокие и практические знания' часть

которь|х н.|ходится на передовом рубехсе данной науки (опк-5);
- способность вести орг!|низаци}о' совер1пенствование и оовоение новьтх технологиче-

ских процессов производственного процесса на предпр||яту1|т или участке' контроль за со-
блтодением технологической дисциплиньл, оболуживанием технологичоского оборудова-
ния'1матттин (пк-10).

3. 1рулоемкость дисципли ньл _ 2 зРт (7 2 наса).

4 €одертсание дисциплинь!
[исциплина вкл}очает следу1ощио модули:

1. Фсновньте положену1я |\о энергоэффективности зданий и ресурсосберегшощим техноло-
гиям. 3аконодательство Российской Федерации в сфере энергоэффе*'1'""ос', зданий. }т-
вержденнь1е и перспективньте мерь| государственной политики в области энергосберехсе-
}1у!я.

2. Результать1 реализации региональньп( программ в области ресуроосбере)кения и энерге-
тической эффективности
3. Ёормь: проектирова[114яощажда]ощих консщукций зданий и сооружений> 1ребования к
обеспечени}о энергетической эффективности зд€}ний и соорркений. Фбеспечение энерге-
тической эффективнооти зд€}ний и соорркений.
4. Анализ опьша использования ресурсосберегшощих технологий в огро1(д€!}ощих конст-
рукциях зданътй

5 Форма промежуточной аттестации _ зачот.
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к3нергоэффекгивньте з дан!4я и соору}кения)
для налравления подготовки 08. 04. 0 1 к€щоитольство) (уровень магиощацрьт),
направлен1{ость (профиль) <<[ехнология строительньп( процессов, эффективного при-

м енения матери{}лов и конструкций>>

1. {ели освоения дисциплинь!
Формированио нормативно-правовьп( знаний в облаоти энергосбере}(ения и энерго-

эффекгивности; знаний, навь|ков и умений по рациональному использовани|о энергети!те-

ск1'( ресурсов; применение эт|о( зн.!ний в практической деятельности при вьтборе или
разработке архитектшньп<, функцион{}льно-технологи!{еск|п(' конструкгивньп( и инженер-
но-техническ{]п( ре1пений, позволя1ощт.п( иск]1то1{ить нерацион!}льньтй расход энергети8!е-
ск|'( ресурсов в процоссо эксплуатац|т\4 зданий и соорухсений.

2. Результатьп обунения по дисциплине (приобретаемь!е компетенции)
Б результате изг{ония диоциплинь1 сцденты долхшь1 овладеть знани''ми и умения-ми:
- способность иопользовать щлубленнь1е теоретические и пр!}кти!|оские знания' часть

которьп( нсходится на передовом рубо:ке данной науки (отк-5);
- способность вести организаци}о' совер1пенствование и освоение новьп( технологи-

ческ!'п( процессов производственного процесса на предпр].'|хт:,1и или г{астке' конщоль за
соблтодением технологической дисциплиньт, обслуживанием технологш!еского 

'б'рул'-ваъ1ия и м!}1пин [к-10).

3. ?рудоемкость дисципли ньп _ 2 зв[ (72 наоа).

4 €одерхсание дисциплинь!
{исциплина вк]1точает следу|ощие модули :

1. Фоновньте положения по энергоэффективности зданий. 3аконодательство Российской
Федерации в сфере энергоэффективности зданий.}тверхсдонньте и п9рспективньте мерь1
государственной политики в области энергосбережения.
2. Результать1 реализ ац14и региональньп( программ в области энергосб ер е)кен утя и эн ерге_
ти1{еской эфф ективнос ти.
3. Ёормь| проектирования огра)кда}ощ!о( констр}кций
к обеспечени}о энергетической эффективности зданий
гетической эф ф ективн о ст и з даний и с о о рух{ ен ий.
4. Атта;тиз опь1та проектирован\4яи возведения наружньп( многоолойньп< стен.

5 Форппа про}!ехуточной аттестации- зачет.

}ов.)(аггурин

и.в.)(арламов

3даний и соору}кений) 1ребо ван|4я
т4 соорух{ений" Фбеспечение энер_

6ю
/

//г'/!
#/ж

?''/' /у'
'/

/


