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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-8 

умением использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности

основную 
номенклатуру и  
нормативные 
правовые документы 
в профессиональной 
деятельности

использовать 
нормативные 
правовые 
документы в сферах
профессиональной 
деятельности

навыками работы с 
нормативными 
правовыми 
документами в 
профессиональной 
деятельности

ПК-19 

способностью 
организовать 
профилактические 
осмотры, ремонт, 
приемку и освоение 
вводимого 
оборудования, 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части, готовить
техническую 
документацию и 
инструкции по 
эксплуатации и ремонту 
оборудования, 
инженерных систем

основные аспекты, 
теоретические и 
практические основы 
организации 
профилактических 
осмотров, ремонта, 
приемку и освоение 
вводимого 
оборудования, 
правила составления  
заявок на 
оборудование и 
запасные части, 
техническую 
документацию и 
инструкции по 
эксплуатации и ре-
монту оборудования, 
инженерных систем

организовать 
профилактические 
осмотры, ремонт, 
приемку и освоение 
вводимого 
оборудования, 
составлять заявки 
на оборудование и 
запасные части, 
готовить 
техническую 
документацию и 
инструкции по 
эксплуатации и 
ремонту 
оборудования, 
инженерных систем

ПК-20 

способностью 
осуществлять 
организацию и 
планирование 
технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений, объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства с целью 
обеспечения 
надежности, 
экономичности и 
безопасности их 
функционирования

особенности, 
осуществления 
организации и 
планирования 
технической 
эксплуатации зданий 
и сооружений, 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства с целью 
обеспечения 
надежности, 
экономичности и 
безопасности их 
функционирования

организовывать и 
планировать 
техническую 
эксплуатацию 
зданий и 
сооружений, 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства с целью 
обеспечения 
надежности, 
экономичности и 
безопасности их 
функционирования

ПК-6 

способностью 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, обеспечивать 

состав, 
осуществление и 
организацию 
технической 
эксплуатации зданий, 
сооружений объектов 
жилищ-но-
коммунального 

осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию 
зданий, сооружений
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

надежность, 
безопасность и 
эффективность их 
работы

хозяйства, 
обеспечение 
надежности, 
безопасности и 
эффективности их 
работы

обеспечивать 
надежность, 
безопасность и 
эффективность их 
работы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Инженерная графика, Компьютерная графика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (геодезическая 
практика), Физика среды и ограждающих 
конструкций

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Эксплуатация
инженерных сетей

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 6 8 0 94 18

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5
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Лекционные занятия (6ч.)
1. Системы микроклимата зданий {с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[2] Системы инженерного
оборудования зданий . Лекция 1.
Микроклимат помещения. Понятие «микроклимата» помещения. Теплообмен
человека и условия комфортности. Определение расчетных параметров
внутреннего воздуха. Определение расчетных параметров наружного воздуха.
Системы инженерного оборудования для создания и обеспечения заданного
микроклимата помещений. Защитные свойства наружных ограждений.
Теплозащитные свойства наружных ограждений: сопротивление теплопередаче,
показатель тепловой инерции.
2. Системы отопления. Отопительные приборы(2ч.)[2] Устройство, принцип
действия и классификация систем водяного отопления. Размещение, устройство и
монтаж основных элементов систем водяного отопления. Отопительные приборы
систем водяного и парового отопления. Присоединение их к теплопроводам.
Определение площади поверхности и числа элементов отопительных приборов.
Виды и конструкции отопительных приборов и их технико-экономические
показатели. Выбор, размещение и установка отопительных приборов.
3. Газоснабжение, возобновляемые источники Вентиляция,
кондиционирование(2ч.)[2] Роль газоснабжения в экономике России. Россия-
мировой поставщик газа. Природные и искусственные газы. Гост на природный
газ. Опасные свойства га-зов. Классификация газопроводов систем
газоснабжения. Основные принципы проектирования газовых сетей.
Газораспределительные станции (ГРС), газорегу-ляторные пункты (ГРП),
газорегуляторные установки (ГРУ): назначение, основное оборудование.
Устройство внутренних газопроводов. Общие сведения и классификация
вторичных энергоресурсов (ВЭР). Роль ВЭР в теплопотреблении зданий
различного назначения. Солнечная энергии для целей отопления и вентиляции.
Использование геотермальных и других нетрадиционных источников для целей
теплоснабжения. Охрана окружающей среды. Вентиляция, кондиционирование

Лабораторные работы (8ч.)
4. Исследование поля местных скоростей в воздуховоде и определение
коэффициентов местных сопротивлений {работа в малых группах} (4ч.)[1]
Исследование поля местных скоростей в воздуховоде и определение
коэффициентов местных сопротивлений: поворотов, расширений, сужений.
5. Исследование полей распределения давления по поверхности здания на
модели {работа в малых группах} (4ч.)[1] Исследование полей распределения
давления по поверхности здания, с наветренной и подветренной стороны

Самостоятельная работа (94ч.)
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6. Подготовка к лабораторным занятиям {работа в малых группах}
(17ч.)[1,2] Подготовка к лабораторным занятиям, изучение методических
материалов
7. Подготовка контрольной работе {работа в малых группах} (25ч.)[2]
Подготовка к контрольным опросам. изучение, повторение материала по
контрольным опросам
8. Подготовка к зачету {«мозговой штурм»} (35ч.)[2] Подготовка к зачету
9. Подготовка к лекцям {работа в малых группах} (17ч.)[2,5] Изучение
теоретического материала

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. 7.	Логвиненко В.В. Методические указания к выполнению
лабораторных работ по курсу "Теплогазоснабжение и вентиляция" [Электронный
ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2016.—
Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/tgv/Logvinenko_tgv_lab.pdf ,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 429 c. — 978-5-
7325-1088-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58854.html

6.2. Дополнительная литература
5. Теплоснабжение : [учебник для вузов по специальности

"Теплогазоснабжение и вентиляция"] / А. А. Ионин [и др.] ; под ред. А. А.
Ионина. - Москва : Стройиздат, 1982. - 335, [1] с. : ил. (47 экз .)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Информационная система по строительству «НОУ-ХАУС.ру» [Электронный
ресурс]. – Ре-жим доступа: http://www.know-house.ru/ . – Загл. с экрана.

7. СтройКонсультант [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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http://www.stroykonsultant.ru/templates/index.php – Загл. с экрана.
8. ТЕХЭКСПЕРТ – справочные системы Техэксперт и Кодекс [Электронный

ресурс]. – Режим доступа:http://www.kodeksoft.ru/ – Загл. с экрана.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 AutoCAD
 2 Microsoft Office
 3 Revit 2014
 4 Windows
 5 7-Zip
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


