AIII{OTAЦия ДисциПЛинЬI
(иH}I{ЕнЕPнЬIЕ сЕTи>)
08.0з.01<<Стрoитeльство>>
(пpофили: <<AвтoмобильньIeДoрoги))' <<Boдoснaбrкeниeи BoдooTBeдeниe)'
<Пpoeктиpoвaниe здaний))' <<Пpoмьrшлeннoeи гpa,кДaнскoe сTpoиTeЛьстB0))'
<<Tеплoгазoснaбяteниeи вентиляция>>)

4 семестp
l. цЕЛи oCBoЕниЯ lцисциПЛинЬI
L{eлямиoсвоениЯДисциПЛи!IЬI
кИнженеpньIесеTи) явЛЯюTся:oзнaкoМлеtlиес'r.у2l9н.
тoB с oсI{oBaМиyсТpoйcтBaи paсЧе'гaсисTеN,I
oTопЛeния,BеI{TилЯциии кoндициoниpoBaния,
TепЛoснaбжения,гaзocнaбх<ения,
вoдoснaбженияи вoДooTBеДения;
фopмиpoвaниепрoфессиoнaлЬнoГoМиpoBoззренияв oблaсти сисTеМTeПлoГaзocнaбженияИ BeНTtnЛяЦl.|И
(TГB) и
(BB) нa oснoBезI{aEияoб yотрoйствеи фyнкциoниpoвaвoдоснaбrrtения
и BoдooTвеДения
нии э,гихcисTеМ'oовoение дисциплиньr формиpуетфyндaментaлЬцoeeсTеcTBеI{нo-нayчнoе
и обЩетеxническoе
oбpaзoвaние,необxoдимoедля дaльнейrпегooбyнeнияи будyщей пpофессиoнальнoйдеятелЬнoсTи.

2. N,{ЕсToДисциПЛинЬI B CTPУктУPЕ oПoП
к бaзoвoй
чaстиoбязaтельнЬtх
oПoП ФГoс Bo
!исциплинaoТносиl,ся
дисципЛин
и aI}ITaе.Гсяв 4.м семестpе.

з. кoMIIЕl'ЕHции oБУЧAloЩЕгoся' ФOPMиPУЕMЬIЕ B PЕзУЛЬTATЕ
oсBoЕ'ниЯ ДисциПЛинЬI
I} резyльтaте oсBоениЯ l1l.tоL(иПJlинЬtфoрмиpyrотся слeдyюПlие пpoфео9ионaльньle
коМlrе,r.еяltии:зItae,tнopМaтиBнyю бaзу в облacти иFI)кенеpJ{ьIxизьтскaний, пpинциПoB пporкТирoBaниll зДaltий, соopyiltений. иHЛ(енеpнЬlxсистеM и обopyдовaния, плaнирoBки и зaстрoйки нaсеЛеннЬ]хмест (ПК.1); спoсoбен Прoвo.циTЬпpеДBapитеЛЬнoеTехI{икo-экoнoМичеокoе oбoонoвaltие ПpоекTнЬIх peшений, рaзpaбaтьIвaть ПpoекTI{yю и paбoвуrо TехIlиче.
оI(yIo ,iol(yМенТaциro, oфoрмлять зaкoнченнЬIе ПpoекTl{o-кoт{cтpуктopcкие paботьl, кoнтpoЛирoBaТЬ сooTBеТсТвие paзpaбaтьrвaемЬIх Пpoектoв и техничeскoй дoкумeнTaции зal(aниIо!
оTarrДaр'гaм,TехI{ическиМ yсЛоBияМ и дрyГим нopМaТиBI{ЬIМдoкyМrI{Taм (ПК-3); знaет тpебoвaния охрaньr трyлa, безoпaснocТи )кизнедеяTeЛЬнoсTи
и зaщитЬt oкрyrкarощейсредьl при
BЬIПoЛнении c1.рои.tеЛЬtlo-МoнтaжнЬIх!реМoнтнЬIx рaбoт и paбoт по peкolrсTpyкции стpoиTеЛЬнЬIх oбъектoв (ПК-5), спoсобен oсущeсTBЛяТЬ и opгaнизoBЬIBaTЬ тrХническylo эксПЛуaтaцию здaний, coopyltений

объектoв }киЛищнo.кoММyнaJIьI{oГo xoзяйствa, обeспечивaть

нaде)tнoсTЬ!безoпacность и эффективнoсть их paботьt (ПК-6); влaдеет теxнoлoгией, мeтo.
дaми дoвoдки и oсBoения тrхЕoЛoГических пpoцессoB сTpoиTеЛЬнoгoпрoиЗBoдсTBa,экспЛyaтaЦии' oбслylкИBaНИЯ зДaт7I4Й,
соopylкений, ин)l(енeprтЬlхсиcTеM' IlpoизBoдстBa оTрoиTеЛьнЬш МaTериaЛoв,изделий и констpукций, МaIпин и обopyдoвaния (ПК-8); спoсoбel{ Bести
пoДгoтoBlty ДoкyМенТaции Пo МенеджмrнTy кaчесTвa и TиI]oBьIММеТo.цaМкoнTрoля кaчrсTвa
технoЛoГических ПpoцrооoB нa прoизBoдсTBеI{нЬIх yчaсTкax, oргalrизaци}o paбоuих мест,

спoсoбеносyщесТBляTЬ
TехниЧескoеoснaщение!рaзМeщениeи oбслyжиBaI{ие
ТeХнoЛoгичеcкoГooбoру.цoвallиЯ'oсyщесTBляTЬкoнтpoЛЬсoблюдениЯтеxIloЛoГиЧеcкoй
дисциплинЬ]'
Tребoвaнийoхрal{ЬrTpyдa и экoлoГичeскoйбезoпaснoсти (ПК-9);
влaдeетMеToДaМии (jpеДcтвaми физинескoгo и МaTеMaтическoгo(кoмпьтoтеpнoгo)моделиpoвaния
B тoМ чисЛес иcПoлЬзoBaниеМyIlиBеpcaлЬнЬIxи специaЛизирoBal{нЬlxпpoгpaММнo-вЬIЧислиTелЬнЬrх
кoМПлексoB' сисTeМ aBТoМaTизиpo'aннoгoпрorктиpoвaтrия,OTaндapTнЬrх
пaкeToBaвтoМaТизa-

ции ио(]ЛеДoBaниЙ,
BлaДеeтМrToдaМииспЬЦaний стрoиtе,,lьньтxкoнcTpyкциЙи из.целиЙ,
Me.
ToдaМи пoсTaнoBки и ПpoBедel{иЯэкоПeриМrI]ToBIIo зaДaI{нЬIМ
МеToДикaМ(ПК-14); знaeт
пpaBилaи тeхнoлoгиЮ МoI]T&кa,НulaДКИ'ИcПЬ7Ta]!l.ИЯ
|1 cДaЧxв эксПлyaTaциюи экcrrJlуaTa.
цию кollсTрукциЙ, инжrнеpнЬIх сисTеМи oбopудoвaния c,poитeЛьнЬП oбъектoв' oбъектoв
жиЛиЦнo-кoММyнaJIьItогoхoзяйствa, ПpaLИЛaприемки oбрaзцoв прoДyкции, вьlпускaемoй
пpеДпpиЯTиeМ(ПК-l6); влa.цееTМетo.цaМиМoниTopинГaи oцеI{киTеХничеокoгoсoс't.oЯния
и oсTaToчIloгoprсyрca сTpoиТеЛьньlхoбъектoв и oбъектoв rкилищIlo-кoММyI{aJIЬнoгo
хозяйстBa' сTрoиTеЛЬнoгo
и жиЛищнo.кoММylraЛЬнoгo
oбoрyдoвaния(ПК-18); спoсoбенорr.aнизoвarъ прoфилaкTиЧескиеoсМoTpЬl'pеМoнT,приeМкy и ocвoeниr Bвoдимoгo oбopyдoвaния,
сoсТaвЛятЬЗaJIвкинa oбoрyдoвaние и зaпaснЬ]еЧaоTи' гoToвить TrхI{ическyю
ДoкyМrнтa-

цIlю и иноТрyкrlиипo экcПnyaTaциии peмoнтy oбopy'цoBa[Iия,
ин)кенеpнЬlхоистем (ПI(.19);

спосoбен Осyщrcтвлять opгaнI{заДиюи ПЛal{иpoBaние
техническoй экcПЛyaTaцииЧ1aНИЙ
И
сt.lоpyлtений,объектoв яtилищнo-кoММyнaЛЬнoГo
хoзяйствa с цельtо oбеcпе.тениЯнallе)кнo.
сти, экoЕоМичlloсти и безottaсноотиих фyнкциониpoBaниЯ(Пк-20).

4. CoДl].P)IиниЕ ДисциПЛинЬI
Coдеpхtaние ДиcципЛинЬI включaеT в оебя лекции и прaкTиЧeскиe ЗaHЯTL4'.,cBяЗaНпЬIе с иЗуltgниrМ кoнсTрyкциЙ и МaTериаЛoB систeм TГB и BB в здaниях и сoорyжениЯх,
Мr.r.oдoвllроеI(TирoBaния I,iрaсЧетa oгpaniДalощих конcтрyкций зданий и систем TГB и BB;
рaзBитиеМ y сl.yдеТ{ToBнaвькol] пpaBильнoгo вьtбopa мaтериaлoв и пpоведения oценoчнЬtх
кoнсТрyl('tиBIIЬIХрaоЧеТoB оистем TГB и BB.

5. BиД ATTЕCTAIIии
Экзaмен.
6. кoЛиЧЕCTBo
ЗAЧЕ'TIIЬIх ЕДиниц
oбщaя тpyдoемкoоTЬ
дисципЛиньI
сoсTaBляет
3 зaчетньIeеДиницЬI'l08 чaсoв.
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