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4 сeмeстp

1. цЕJIи oCBoЕниЯ ДисЦиПЛиIIЬI
L{елями oсвoения дисЦипЛиlIЬI ЯBЛяIоTся: oзнaкoМление отуДеI]тoB с oснoвaМи

yстpойствa и paсЧетa Taкиx cистeм TГB кaк: oтoпЛениe, Bет{тиляция, теплoснaбжение, гa.

зoонaбжениr, TеIIлoгенеpиpyющие yсTal{oBки и Дp.; фopМиpoвaние пpофеcсионaJ]ЬFIoГo Ми-

poвoззрениЯ B oбЛaсTи сиcTеМ ТГB нa oснoBе ЗI{aния oб yоTрoйоTBе и фyнкциoнирoBalrии

сисTеМ TГB; BoспиTaние I]aBЬIкoв инженepнoй кyЛЬTypЬ] B oбЛaсти оиcтем TГB. oсвoение

ДисЦиП]IинЬl фopмиpyeт фундaментaльное eсTeстBeI{нo-нayчнoe и oбщеTеХниЧескoе oбpa-

зoBaние! неoбхoдимoе для дaпьнейпrегo oбyнения и бyдyшей пpoфессиoнaльнoй деяТеJIЬ-

тlосTи.

2, MЕСl'o ДисЦиПЛинЬI B CTPУкTУPЕ' oПoП
f {исr1иплинa oтнoсиTся к BaриaTиBшoй Чac.ги oбязaТеЛЬнЬIx ДиcципЛин oПoП ФГoC

Bo и читaется в 4-м семестpе.

з. кoMПETЕtIции oБУЧAIoщЕгOCя' ФOPMиPУЕМЬIЕ B PЕЗУЛЬTAТЕ
oсBoЕI{ия ДисциПЛинЬI

B pезyllь.гaте ОсBoеIlия диоциПЛинЬI фopмиpyrотоя слrдyющие пpoфессионaпьньte

кoМПеTеI{ции: знаеT I]oрМaTиBнyю бaзy B oбЛaсTи иFI}(e}IepнЬIх изьIcкaний, пpинциПoB tIрo-

екTирoBallия здaтlий, ооoруrкeний, инхtенеpных оисTеМ и oбopудoвaния, ПЛaнирoBки и зa-

стройки IIaсеЛеннЬlх МеcТ (l-IК-1); спocoбен trрoBo.циTЬ ПpеДBapиTrЛЬнoе Техникo-экoнoМи-

ческoе oбoсновaние ПpoскTнЬlх pепrений. paзpaбaTьIBaТЬ пpoектнyЮ и paбoнуто TеXl{иче.

сltyto дoкуменТauиro, oфopмляTЬ зaкoт{ЧеIIнЬIе ПpoекTнО.кoнcтрyкTopcкие paбoтьl, кollTpo-

ЛирОBaTЬ 0oo'IвеTсТBие рaзрaбaTЬIBaеМЬIx пpoeкToB и тeхническoй ДoкуМенТaции за.цaниIoJ

сTaнДaрTaМ' TеХниЧескиМ yсJIOtsияМ и дрyгиМ нoрмaTиBIIЬIM дoкyменТaМ (ПК-3); знaет тpе-

бoвaния oхрaньr .гpyдa' безoПaснoоти x(изнедеяTеЛЬнoсTи и зaщиTЬI oкpy)кalощей сpедЬI Пpи

t]ЬIlloJIIlе}lии с'грои'гeЛЬнo.МoltTa}кнЬlх' pеМoI]TньIх рaбoT и paбот пo рекoнсТрyкЦии сTрoи-

TrЛЬнЬlх oбъекТов (ПК-5); спoсoбеIl oсущеоТвляTЬ и opгaнизoBьIBaтЬ Теxничеcк)To эксплy-

aтaцию з,]aний, сoоpylкений oбъекToB )IшЛищI]o.кoММyнaЛЬногo хoзяйотвa, oбесПeчиBaТЬ

нaдrжнoсТЬ' безопaснoсть и эффективнoсть иx paбoтьt (ПК.6); влaдеет TехIloЛoгией, меTо-

.цaМи .цo]]o.цки и oсBoеI{иЯ TехноЛoГических прoцеcсoв стрoиТеЛЬнoгo прoизBoДсTBa' эксПЛy.

aTaции, oбсЛy)tивaния здaниil, сoopужeний, и}lженеpllЬIх оисTeМ' ПрoизBoдcтBa сТpoиTелЬ-

ньIх мaТeриul:]oъ, издeлиЙ и кoнстpукций, N{aIIин и oбopyдoвaния (ПI(-8); способен вeсти

Пo,'1ГoТoвку ,{ol(уMeнTaции Пo МенeджМен,гy кaчесTBa и TиIIoвЬIМ Меl.oдaM кoI]TpoЛя кaчесTвa

1.ехlIOЛoГических ПpoЦессoB нa ПрoизBoIlсTBеннЬIх yчaсTКax. opгa}lизaциIо paбoних мсст,



clТoсoбен осyщeствляTь TеХIlиЧескoe ocIlaщение' рaзMещrниr и oболyI(иBaние ТеХrtoлoги-
чecкoГo oбoрyдoBaниЯ, оcyщесTвЛяTЬ кoнтpoлЬ сoблюДе}IиЯ TrХнoлoгичеокoй .цисциПЛи}lьI,
тpебoBaт]ий oxpaнЬI тpy.цa и экoлогиЧеcкoй бeзопaснoсти (ПК-9); влaдеет МеTo.цaМи и сpе.ц-
ствaми физинескoГo и МaтeМaтичeскoгo (компьroтepнoгo) мoделирoвaния в ToМ ЧисЛе c ис-
пoЛЬзoBallиeМ yниBеpcалЬньц и специаJIизирoвallнЬш пpoгp,lMМнo-BЬIчислитeлЬнЬlx кoМ-
плексoB' сисTеМ aвToмaTизирoBallнoгo пpoектиpoвal{иЯ' cTaнДapTl{Ьrх пaкeToв aвTOмaTизa-
ции иссЛеДoвaний, влa.цеет мeтo.цaми иcпЬITaний стpoитeльньrх кoнстpyкций и изДrлий, Ме-
To.цaМи пoсTaнoBки и пpoвеДениЯ экспеpип'еI{Tов пo зaдaннЬIМ МeToДикaМ (ПК-14); знaет
I]paвилa и тeхнoлoгиIo МoнтФкa' нirлaДки, }lспЬITal{иЯ И cДaЧll,B ЭкспЛyaTaцию и эксrlJryaTa.
Цию кoнсТрyкций, инх<енеpньIх систеМ и oборyдoвaния сTрoитrлЬныХ oбъeктoв, oбъeкTоB
жилищнo.кoММуIlaJIьIloГo хoзяйствa, пpaвиЛa приеМки oбрaзцoв пpoДyкЦии, вьlпускaемoй
пpе.цприяTиеМ (ПК-16); вЛaДеет МеToДaМи Мoнитopингa и oцrl{ки TeхниЧecкoгo сoсToяI{иЯ
и oсTaтoчIloГo pесypсa стpoиTельньtх объектoв и объектoв жилищнo.кoММyнaлЬнoro xoзяй-
сTвa' сTрoиTелЬнoГo и '{иЛищнo-кoмMyнаJIьнoгo oбopy.Цoвaния (ПК-18); опoсобен opГal{и.
зовaть прoфилaктические oсM.TрЬI' реМoI{T, ПpиеМкy и oc'oellиe BBoДиМoгo oбopудrэвaния,
coстa'ЛяTЬ зa,IBки Ila обoрy.Цoвaние и зaпaонЬIе чacти, I'OTоBитЬ теXническyIo ДoкyМенTa'
циio и инcтрyкции пo экcпЛyaTaции и pемoнту oбoрyДoBal{ия' ин)кенеpl{Ьjx сиcтeм (ПК-19);
спoсoбен oсyщесTвляTЬ oргaнизaцию и пЛaниpoвaниe теxничеcкoЙ экоплyaTaции здaний и
сooрy)кений, oбъоктoв жиЛищнo-коМмyнaлЬнoГo хoзяйствa о цельtо oбеcпеvения нallе)l(нo-
сТи, экoнoМичнoсти и безoпaсности их фyнrtциoниpoBal{ия (Пк-20).

4. COДЕP)I{AIIиЕ ДисциПЛинЬI
Coдеpжaние JисциПJ,инЬI BклIoчaeT в r:ебя лекции и Пpaктичrcкие зaъtЯTИЯ' cBЯзaI1-

нЬте с изyчением кoнстpyкций и МаТериaЛoв систем ТГB и BB в з.цаниях и сooру)ксниях'
МеTol(oB прoeкТирoвaния и рaсЧетa oГpalкl{aЮщих констpyкций здaний и cисТеМ ТГB и BB;
рaзBитиeМ y cтy,lе}rТoB IiaBЬIItoB пpaBиЛЬнoгo вьrбоpa мa.lеpиaлoB и пpoBеДения oценoчнЬIх
кoIIс'гpуктиl]нЬ]Х paсчетоB сиcтем ТГB и BB.

5. BиД ATTЕCТ^|IИИ
Экзaмен.

6. кoлиЧЕсTBo ЗAЧЕTньIх ЕДиниц
oбщaя тpудoемкocTЬ ДисциПЛины сoсTaBлЯeT 3 зaчетньIе единицЬI' l08 чaсoв.
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