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Бид практики .- производственна'{,
четвертом курсах.

|1рактика проходит на втором, третьем и

1.

- ознако}'1ление ст}'дентов со специа]ъность}о *т.,''ййй*й ивентиляци,{>> на объектах' где созда}отоя отопительно_вентиляционнь|е системьт;- практическа'{ подготовка обутатощихся к овладенито основнь|мипрактическими навьтками и компетенци''ми в офере ,'ро6е"""о!альной
деятельности по д4сцит1линам: отопление, вентил'!ция, теплоснабэкение,газоснабжение' теплогенерир},}оп{ие устс!новки' кот{д,1ционирование воздуха наоснове знаний и компетенций' полученнь1х на лекциях' лабораторньтх и[1ра1(тических занятиях.

1.1

\.2
закрепление и практическое использование студентами на

- 5.1кре!!,1ение и практическое использование студентами напроизводственнь1х объектах (газоснабжения. теплоснабжения'' вентилтяции)полученньтх знаний, навь{ков и компетенций вутебном процессе;
- освоение и ра3витие навьтков по производству работ (строительньлх,заготовительньтх' монтажно-сборонньтх, профилактических и ремонтньтх) т1астроительной площадке' мастерских' на действутощих объейтах, изучениемерог|риятий по охране тРуда.

1.3 на 4-- закрепление студентами на производственньтх объектах эйиут,навь!ков и умений, необходимьтх для вь|полнения должностньгх обязанностейинженерно-технических работников, в проектировании систем газоонабжения'теплоснабжения' вентиляции и руководству трудовь1м коллективом втехнологических процесоах эксплуатации этих сиотем'

2. 3адачи производственной практики:
- ознакомление с материа]!ами, оборудованием, приборами, проектамичерте}!(ами систем и установок по теплогазоснабжени}о и вентиляции;- ознакомление с технологическими процессами изготовления деталейсанитарно-технических систем' монтажом и на_гтадкой систем на объектах,

регулированием работьт отопительно-вентиляционного оборудования;- приобретение г{ервь|х производственнь]х навь]ков по сооружени}о систем
установок;
- закрепление и практическое использование студентами на производственнь1хобъектах необходимь!х компетенций' знаний, уйении и навь1ков полученнь!х вунебном процессе;

3. €пособьл проведения практик.
|{рактика проводится стационарно на базе предприятий, с которь1мизакл|очень] договора и явля}ощиеся базовь1ми для специ'ш{ьностей кафедрьт' и наоснове писем предприятий по индивидуальному направлени}о студентов напрактику с цель1о дальцейтшего сотрудничества.
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4. Формль: проведения практик.
Форма проведения производственной практики: заводская _ технологическая'

производственнсш на строящемся объекте' в организациях проектирутощих системь]
теплогазоснаб>т<ения, вентиляции и кондиционирования.

5. |!ереиень планируемь|х результатов
практики' соотнесеннь|х с планируемь|ми
образовательной программь!

||роцесс прохохцени'л практики направлен
профеосиона-,ьньж компетенций :

- знает нормативну}о 6азу в области инженернь!х изьтсканий, |{ринципов
проектирования зданий, соорух{ений, ин>кенернь1х систем и оборудования' планировки и
застройки населеннь1х мест (пк - 1);

- владеет методами проведения инженернь1х изьтсканий' технологией
проектироваът|4я деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальнь!х 14 специализированньгх программно-вь1числительньгх
комплексов и систем автоматизированного проектирования (пк-2);

- способен проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектнь|х ретпений, разрабатьтвать проектну}о и рабонуто техническу[о документаци}о'
оформлять законченнь1е проектно-конструкторские работьл, контролир0вать соответствие
разрабатьтваемь]х г{роектов и техничеокой документации задани1о' стандартам'
техническим условиям и другим нормативнь1м документам (пк-3);

- способен участвовать в проектировании и изь1скании
профессиональной деятельности (|[(-4);

знает требования охрань| труда' безопасности жизнедеятельности и
защить! окру)катощей средьт при вь1полнении строительно-монта}кньгх' ремонтньтх работи работ по реконструкции строительньтх объектов (|{(-5);

- способен цроводить аны1из технической и экономической эффективности
ча!оты производ(ственного подр€вдел ения и разрабатьтвать мерь! по ее повь|1пенито
(пк-7);

- споообен вести подготовку документации по менед)кменту качества и типовь|м
методам кон'гроля 1(ачества технологических процессов на производственнь1х участках'
организацило рабоних мест' способен осуществлять техническое оонащение' размещение и
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблтодения
технологической дисциплиньт, требований охрань| труда и экологической безопасности
(пк-9);

- знает научно-техническу}о информаци|о, отечественньтй и зарубежньтй опьтт по
профилто деятельности ([{(- 1 3 );* владеет методами и средствами физинеского и математического
(компьтотерного) моделирования в том числе с использованием универс!ш|ьнь!х и
специализированньтх программно_вь1числительнь1х комплексов, систем
автомати3ированного проектирова|1ия, стандартньгх пакетов автоматизации исследований,
владеет методами испьттаний строительньтх конструкций иизделий. методами постановки
и проведения экспериментов по заданнь]м методикам (|!(-14);

- способен составлять отчеть1 по вь|полненньтм работам, участвовать во внедрении
результатов исследов аний и практических разработок (|1(- 1 5);

обуяения при прохо}кдении
результатами освоения

на формировштие след},тощих

объектов



Результать1 оовоения Ф|{Ф[{ |{еренень планируемь1х
результатов при прохо}|(дении
практики

знает нормативну!о базу в обдасти
изь:сканий, принципов

проектирования зданий, сооружений,
инженернь!х систем и оборулования)
планировки и застройки населецнь]х мест;

3наупь: нормативную 6азу в области
инженернь{х изьтсканий прокладки сетей
газоснаб>кения, теплоснабжения с учетом
планировки и застройки населеннь|х
шунктов.
|лоеупь:, грамотно применять нормативну}о
базу при проектировании прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом

засщойки населеннь|х

Бла0еупь: положени'тми нормативной базьт
г1ри проектировании прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
г!ланировки и застройки населеннь|х
шунктов.
[1осле б семестоа:
1ноупь; норматившу}о базу в области
ин)кенернь|х изьлсканий прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
планировки и засщойки населенньтх
пунктов, принципов проектирования зданий'
сооружений'
!.гпеупь: грамотно применять нормативну!о
базу лри проектировании прокладки сетей
газоснабжения' теплоснаб>кения с учетом
планировки и засщойки населеннь!х
щ/нктов' принципов г{роектирования з даний,
сооружений.
8ла0еупь; положениями нормативной базь;при г{роектировании прокладки сетей
газоснабжения' теплоснабжения с учетом
планировки и засщойки населеннь|х
пунктов, принципов проектирования зданий,
сооружений.
|{осле 8 семестпа:
3нсуупь: нормативну[о базу в области
инженернь!х изьусканий прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
плацировки и засщойки населеннь|х
пунктов' принципов проектирования зданий'
сооружений' ин)!(енернь!х систем и
оборудования систем вентиляции и
кондиционирования с учетом окружатощей
средь1 и планировки местности.
!меупь: щамотно применять нормативну!о
базу лри проектировании прокладки сетей
газоснаб:кения, теплоснабжения с учетом
планировки и засчойки населеннь{х
гцнктов' принципов проектирования зданий,
сооружений' инженернь]х систем |4

оборудования систем вентиляции и
кондиционирования с учетом окружающей
средь! и планировки местности.
Бло0егпь: положениями нормативной базьл

проектировании прокладки



(пк-2)

сетей газоснабжения' теплоснабжения с
учетом планировки и засщойки населеннь|х
щ/нктов' принципов г{роектированля зданий,
соору>кений, инженернь|х систем и
оборудования систем вентиляции и
кондиционирования с учетом окружающей
сРедьл и планировки местности.

]!осле 4 семестра:
3наупь: методь| проведения инженернь1х
изь:сканий.
|-цеупь: испо]{ьзовать при разработке и
щоектировании методь! проведения
инженернь]х изьтсканий.
8лоёеупь: методами проведения инженернь|х
изь:сканий
|!осле 6 семестпа:
1наупь'. методьт проведения инженернь}х
изьтсканий, технологии проектирования
деталдей и консщукций в соответствии с
техническим 3аданием с использованием
универс:штьнь{х и специализированнь{х
прощаммно-вь|числительнь!х комплексов.
!меупь: использовать при разработке и
проектировании методь| проведения
инженернь|х изьтсканий, технологии
проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с
использованием
специ'шизированньтх

универс.шьнь!х и
программно-

вь|числительнь|х комплексов.
3л а0 еупь : методами г{роведения инженернь!х
изьтсканий, технологии проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техни!1еским заданием с исполь3ованием
универс€1льньтх и сг{еци€|!"|изированнь!х
программно_вьтчислительнь!х комплексов.
|[осле 8 семестпа:
3ноупь: методьт г|роведения инженернь1х
изьтсканий, технологии проектировани'|
деталей и конструкццй в соответствии с
техническим заданием с использованием
универс?шьнь1х и специ€ши3ированнь1х
программно-вьтчислительнь|х комплексов и
систем автоматизированного
г{роектирования;
|лоеупь; исполь3овать при разработке и
прооктировании методь! проведения
инженернь|х изьтсканий, технологии
проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с
использованием универс€шьнь!х и
специ;шизированнь1х программно_
вь!числительнь[х комплексов и систем
автоматизированвого цроектирования;
8л о0еупь з методами г{роведения инже нернь{х
изьлоканий, технологии проектирования
деталей и констукций в соответствии с
техни[|еским заданием с исг{ользовацием
универс'шьнь|х и специ.шизированнь|х
программно-вь!числительнь|х комплексов и
систем автоматизированного

ния'

владеет методами проведения инженернь|х
изьтсканий, технологией ттроектирования
дет'алей и конструкший в соответствии с
техническим заданием с ислользованием
универс€шьнь|х и специ;ш1изированнь1х
программно-вьтчислительнь|х комплексов и
систем автоматизированного проектировани'1'



способен проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектнь!х
ре{шений' разрабать{вать проектну|о и рабочуютехническую документацию' оформлять
законченнь|е проектно-конструкторские
работь:, контролировать соответствие
разрабат'ь:ваемьпх проектов и техн:тческой
документации задани{о, стандартам'
техническим условиям и другим нормативнь|м
документам;

|!осле 4 семестра:
3нагпь: как проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь|х ре:шений систем 1[8.
|лсеупь: проводить
технико-экономическое
проектнь!х ретшений систем

проектно-констукторские
контролировать

предварительное
обоснование

тгв'

работьт,
соответствие

8ло0еупь: методами оценки
предварительнь!х технико-экономических
проектнь{х ретпений систем 1[Б.
|[осле 6 семестра:
3наупь: как проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь{х ретпений систем тгв,
разрабатьлвать проектну|о и рабоную
техни!|ескую документацию штя отдельнь!х
подсистем ?[8'
!лоеупь: проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
г|роектнь!х релшений систем тгв'
разрабатьтвать проектну}о 'и рабонуло
техни!1ескую документацито отдельнь!х
подсистем 1[8'
Блш0еупь: методами оценки
предварительнь!х технико_экономических
проектнь{х ретшений систем тгв,
разрабатьпвать проектную и рабонуютехническу|о документаци[о отдельнь]х
подсистем 1[Б.
|[осле 8 семестра:
3наупь: как проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь!х реш:ений систем тгв.
разрабать:вать проектную и рабонуто
техническу|о документацию для отдельнь|х
подсистем тгв' оформлять зак0ггтеннь!е

разрабатьлваемь!х проектов и техцической
документации задан;'ию, стандартам'
техническим условиям и другим
нормативнь!м документам;
|меупь: проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь!х решений систем тгв,
разрабатьтвать г{роектную и рабонутотехническу1о документацито отдельнь!х
подсистем тгв, оформлять законченнь|е
проектно-конструкт0рские 

работь;,контролировать соответствие
разрабатьгваемь]х проектов и технической
документации зада11и1о, стандартам'
техническим условиям и другим
нормативнь|м документам;
Бла0еупь: методами оценки
предварительнь1х технико-экономических
проектнь{х ретшений систем тгв
разрабатьтвать проектную и раоо1_уйтехническую документацию отдельньтх
подсистем тгв' оформлять зако}г{еннь!е
проектно-конструкторс кие работьт,

соответствиеконтролировать



(пк-4)

(пк-5)

(пк_7)

(пк-9)

способен участвовать в проектировани'| и
изь{скании объектов профессиональной
деятельности;

разрабатьтваемь!х проектов и технической
документации задани!о' стандартам,
техни!{еским 

условиям и другим

нормативнь1м документам;

||осле 8 семестра:
3ноупь'. г1ринципь{ комплексного подхода
при проектировании систем 1[8 в связи с
другими строительнь1ми объектами' их
взаимосвязи.
{лсеупь: работать в составе научно-
исследовательского' производственно-
техни(!еского и проектного коллектива над
разделами проектов систем ?[Б.
8ла0еупь: навь!ками ре1|]ения 3адач,
свя3аннь]х с проектированием систем [[Б и
согласования проектнь1х реп.лений со
смежнь]м и сг1ециа]истам и.

сщоительно-монтажнь1 х работ,
экст1луатации' ремонтнь:х работ и работ по
реконсщукции стоительнь]х объектов в
области ?[8.

знае:'щебования охрань1 труда, безоцасности 
| |1осле 4. 6 и 8 семестра:

жизнедеятельности и защить{ окружатощей 
| 
3натпь: л"й"'"у,ш'" нормативнь|есредь| при вь[полнении сщоительно- 

| локументьт РФ по охране труда,монтажнь!х' ремонтнь!х работ и работ по | безопасности жизнедеятельности и зашить[
реконструкции строительньтх объектов; 

| окружатощей средь| при вь|полнении
сщоительно-монтажнь|х) ремонтнь!х работ и
работ по реконсщукции строительнь[х
объектов в области ?[Б.
!меупь: вьтбрать принципи;|!ьнь|е ре1цениясистем вентиляции, соответствующие
нормативньтм документам по безопасности
жизнедеятельности и охране окружа:ощей
средь! г1ри монтаже, эксплуатации' ремонте и
реконструкции систем ?[Б.
Бла0еупь: навь!ками исг1ользования
нормативнь!х документов по охране труда,
безопасности жизнедеятельности и защить1
окружахощей средь| лри вь!полнении

способен проводить анализ технической , | п,"'* 8 семестоа:экономическойэффективностиработьг|й,нормативнуюлитературу
производственного подр!вделения , ! .ро,.л""- анализа технической ц
разрабатьтвать мерь! по ее повь11пению; 

| 
,1''''^..кой эффективности р'о''"|производственного подразделения
обслуживающего систему тгв и
разрабать:вать мерь! по ее повь11шению:
|:пеупь: проводить анализ технической и
экономической эффективности работьгпроизводственного подразделения
обслужива:ощего систему тгв и
разрабатьтвать мерь| ,' 

". 
,'й','.,'';

8ла0етпь'. методами анализа технической и
экономической эффективности работьлпрои3водственного подр€}зделения
обслуживаюшего систему тгв и
разрабатьлвать мерь! по ее повь1шению;

способен вести подготовку документации по | !!очде 6 семестоа:
менеджменц качества и типовь!м методам 

| 
3"-" 

"щ;й подготовки и ведения



(пк-|3)

на производственнь1х \'частках. орган!{заци}о
рабоч|:х \{ест. способен ос_\'шеств.1ять
техническое осна1цен!'е. раз\{ещение и
обс-пужгпвание тех ноло гичес кого
ооорудования' ос\ шеств_1ять контроль
соблюдентля те\но_1ог|!ческо1-! дисципл;нь!,
требований охрань| |Рт_]3 н экологической
безопасгтост:::

знает научно-техническую информацито,
отечественньпй и зарубежньлй опь['г по
профг:лло деятельности:

типовь|1!1 методам контроля качества
технологических процессов тгв на
производственнь|х участках!лсепаь: вести документацию по
менеджменту качества и типовь|м мето-]а\|
конроля качества технологическ|.!х

конщоля качес1'ва гехнологических
процессов тгв на производственнь{х
участках' организаци!о рабоних мест,
осуществлять техни!|еское оснащение.

процессов тгв на производственнь|х
участках.
Блаёеупь: информацией по менеджмент\'
качества и типовь|м методам 

'''.! 
р'.',

качества технологических процессов 1|_8 на
производственнь!х участках.
|[осле 8 семестра:
3натпь'. г1орядок подготовки и веддения
документации по менеджменту качества и
типовь!м методам контро'|я качества
технологических процессов тгв на
производственнь!х участках' органи3аци!о
рабоних мест, как осуществлять
техническое оснащение' размещение иобслуживание техно'|огическог(-)
оборудования, осуществ'|ять контроль
собллодения технологргческой дисциплинь|
при эксплуатации систем 1-[8, требования
охрань! труда !-|ерсон&па и экологической
безопасности объекта 1|-3;
!лоеупь'. вести документаци1о по
менеджменту качества и типовь|м методам

размещение
тех ноло гиче с ко го

и обслуживан!4е
оборуАования,

осуществлять кон1'роль соблтодения
технологической дисциплинь! при
эксплуатации систем 1|-Б, знать требования
охрань] труда персонала и экологглческой
безопасности объекта 1[3;
8ла0еупь: информацией по менеджмен1.у
качества и типовь|м методам контроля
качества технологических процессов 1|-Б на
производственнь1х участках и использовать
для повь!шения эффективностл-т работь1
системьл 1[Б' знать порядок организации
рабоиихмест, осуществлятьтехническое
оснащение, размещение л.т обслуживание
техноло гичес ко го оборудован11я.
осуществлять контроль соблюденг..тя
технологической дисциплинь| при
эксплуатации систем 1|_Б. знать требовангтя
охрань| труда персонала и эко.1!ог!'1ческо!''
безопасности объекта [[ Б:

-|!ослеби8семетра:
3натпь: научно-техническу|о инфорплашг;:о_
отечественньтй и зарубежньгй перелово;!
опь]т в проектировании и эксплуатац|{и
систем [[Б.
|'ооеупь: применять научно-техническу}о
информацито' отечествен ньтй и зарубе:кньлй
передовой опь!т в проектирова\1ии и
экс и систем ?[-8.



8ла0егпь: ;;,;;_;^*-
информацие й, отеяеств е ##;##:::

(пк-14) владеет методами и средствами физинеского и 
| после 6 семестра:математического (компьютерн,.') 
1 'й;;;;й;и 

средствами физинеского имоделировани'т в том ч!1сле с исг{ользованием 
| математического (компь:отерного)универс;штьнь1х и специ;ш{изированнь|х 
] ''л"'''р''''й/ .'р',.{"'сов в системах ?[Б, впрограммно_вь!числительнь!х комплексов' 
| .'' "'Ё'., ]!.'''".'"анием универсш.ьньтхсистем автоматизированного проектирова'^' | , .,",'#й',стандар'|'нь]х пакетов автоматизаци" | ''т,исл"'"''*',^?##:::" 

программно-

исследований' влалеет методами испьттаний |х'"-,, 
- 
.',1}"р'"'., и щоводитьстрои'гельнь1х конструкций и изделий, 

| эксперименть! на объектах [[Б по заданнь[мметодами постановки и провед",- 
] '"''д"^,', обрабать:'ат, 

_ 
р!'$,.'',,экспериментов по заданнь{м методикам; 

| экспериментов средствами математическ0го

| 
(компьготерного) моделирования'

| 
использовать универс!шьнь|е и

передового опь!та в проектирова|1ии и
эксплуатации систем ?|Б.

специ€шизированнь1е программно-
вь[числительнь!е комплексь|.
8ла0еупь: методиками лланирования и
проведения экспериментов на объектах ?1-Б,
обрабатьтвать результать1 экспериментов

вь{числительньте комплексь!.
11осле 8 реместра:
3ноупь: методь! и средствами физинеского и
математического (компьютерного)
моделировани'т процессов в системах 1[Б' в
том числе с использованием универс.ш!ь!{ь1х
и специ€шизированнь!х программно-
вь|числительнь1х комплексов, систем
автоматизированного проектирования,

средствами
(компьтотерного)
исполь3овать
специализированнь!е

математического
моделирования и

универс€шьнь!е и
профаммно-

математического
моделирования и

универс;|"пьнь]е и
программно-

стандартнь{х пакетов автоматизации
исследований, знает методь! постановки и
проведен!{'| экспериментов на объектах 1[8
по заданнь1м методикам;
|лсетпь: планировать и проводить
экспериментьт на объектах 1[8 по заданнь{м
методикам, обрабатьтвать ре3ультать|экспериментов средствами математического(компьтотерного) моделирования'
использовать у|1иверс€1льнь|е и
специ€шизированнь!е программно-
вь]числительньте комплексь]' системь!
автоматизщованг{ого проектирования'
Бла0еупь: методиками лланирования и
щоведения экспериментов на объектах 1[Б
обрабатьтвать результать! экспериментов
средствами
(компьютерного)
использовать
специ€шизированнь!е
вь|числитедьнь|е компл9ксь|' системь1
автоматизированного проектирования дляцелей проектирования и управления
системами ?[Б.



(пк_15) способен составлять отчеть! по вь!полненнь|м
работам, участвовать во внедрении
ре3ультатов исследований и практических
разработок;

6. Р1есто практики в структуре Ф||Ф|1 бакалавриата.

|{роизводственная практика относится к циклу Б'2.л.2 (концентрированная) и
Б.2'п. 3 фассредотоненная).

Рассредоточенная производственна'{ практика (в течение семестра) носит
вспомогательньтй характер для более эффективного [|рохождения концентрированной
производственной практики на предприятиях. Фна проходит в лабораторнь1х
аудиториях Бл[} и экскурсиях на предприятия в соответствии с профессион'ш|ьнь|м
н€шначением.

|1роизводственная практика на 2-м курсе базируется на следу1ощих
дисциплинах' освоеннь|х учащимися в соответствии с профессиона-'1ьнь!м циклом (Б1.Б
и Б1.Б): кФсновьл территори€}льно-пространственного развития и застройки городов))
<@храна окрух<атощей средьт при вь!полнении строительно-монтажньгх работ>,кРазвитие строи'гсльнь|х технологий>>, <€троительньте ма[пинь| и оборудование)'
<3кономика в строительстве))' <||4н>кенернь|е сети) и АР.'

!ля успелпного прохождения производственной практики студент должен:
знать:
_ основь1 технологии систем теплоонабжения, газоснаб:кеъ{ия, вентиляции и

кондиционироваътия;
- основньте направления и перспективь1

тег{ло- и газоснабжения зданий, населеннь1х мест и
уметь:
-работать с унебной, нормативно-технической документацией;

-применять полученнь1е зна[{ия по физике и химии в прикладнь]х задачах
профессиональной деятельности

- читать строительнь|е чертежи' пользоваться
нормативной документацией,

специатльной литературой'

|{роизводственная глрактика на 3-м ^,,'" базируется на следу}ощих
дисциплинах, освоенньгх учащимися в соответствии с профессион€}льнь1м циклом (Б1.Б
и Б1.Б): <1еплогенериру}ощие установки)' <Бентиляция> , <<Фтопление)'
<1еоретинеокие основь1 создания микроклимата в помещении), к€троительная
теплофизика>, <<]ехническая термодинамика и тепломассообмен>, <€троительная
механика)>' <<Ёасось1' вентиляторь!,компресоорь|) л АР'.

{ля успетшного прохождения производственной практики студент должен:

разв'1тия отопления, вент|1ляции'
городов.

|!осле 8 семестра:
3ншупь'. порядок составления отчетов по
вь!полненнь!м работам' участвовать во
внедрении результатов исследований и
практических разработок.
{.гпеупь'' составлять отчеть| по вь!полненньтм
работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практияеских
разработок.
Блаёеупь: информацией по результатам
исследований, порядком составления
отчетов по вь|полненнь1м работам,
участвовать во внедрении результатов
исследований и практииеских разработок.



3нать:
- устройства и принцип действия основного оборудования и ки|1 систем1[Б;

- порядок составления плана-графика проведения ремонтньтх работ основного
оборудования и 1{Р1|1 систем ?[Б;

_ методь! безопасной работьт и обеспечение охрань{ труда при прове дениитехнического обслух<иьания и ремонте основного оборудованияи\{А|1систем [[Б.
уметь:

- работать с нормативно-технической документацией;
- применять полученнь1е знания по принципу работьт теплогенериру}ощих

установ ок, систем отопления, газоснабж ену1я и венти ляции:
- читать строительнь!е чертежи' пользоваться специальной

системам 1[Б;
литературой по

базируется на оледутощих
дисциплинах, освоенньгх учащимися в соответствии с профессиональнь!м циклом (Б1.Би Б1'Б): к1{ондиционирование воздуха и холодос"'б*.'''.'>, <1еплогенериру}ощие
установки)' кБентиляция> , <<|еплоснабжение>>, к[азоснабйение>'
<3нергосберех(ение)>, <Фрганизация работ в экстрем,ш[ьнь|х условиях и аварийньхх
ситуациях), <Автоматизация и управление системами тгв), <3кономи.''-'''.й
теплогазоснаб>тсения и вентиляции>> и др''

!ля успетпного прохоя(дения производственной практики студент должен:
зна1.ь:
-технологи}о и проектирование систем теплоснабжения, газоснабжения,

отопления, вентиляции и ко|1диционирования воздуха, отопительньгх котельнь1х и
других систем 1[Б;
- технологи1о и организаци}о производственньгх процессов

монтах(у сооружаемьгх установок и систем ?[Б.
по отроительству и

- организаци}о конструкторской, исследовательской, рационализаторской иизобретательской работьт на предприятиях 1[Б.
умет[':

- участвовать в проектировании систем 1[Б на всех этапах проектир ования:
- применять полученнь{е знания в составлении документации проектов систем 1[Б;

- вь1полнять строительнь|е чертежи в соответствии с проектом, пользоваться
специальной литературой по системам 1[Б.

7. ]\{еста прохо}кдения практики
Б соответств|1и с профессиона'ьной направленность}о местами производственной

практики явля1отс'1 следу}ощие организации города Бладимир а и Бладимирской области,где иметотся филиа:ль1 этих организац ий, и в других городах РФ:
_ предприятия явля}ощиеся базовьтми для Б}3а в части проведения г|рактик поспециальности 08'03'01 <€троительство)> и профил}о подготовки - <<?еплогазоснабжение

и вентиляция) квалификации вь1пускников бака-гтавриат: оАо к[азшромгазораспределение 3ладимир>, ооо <Бладимиртеплогаз€трой>, гуп пи<Бладимиргражданпроект), ФФФ <Бладимиртеплогаз);
_ другие организации, занять|е строительно-монта)кнь!ми работами поотопленито, вентиляции' те[1лоснаб>кениго и кондиционированито во3духа 11о письмам

которьтх студенть1 направля}отся на эти предприятия для прохождения практики: в г.БладимиреБладимирского филиала пАо *{-,,.", (тэц г. Бладимира, 0оо<3лад[{ром|1роект>, €троительное }правление _ 23з, ФФФ <Бент€троййонтаж>, ФФФ<[трой3нерго), гуп пи <Бладкоммунпроект>, нпп <(лимат | к',''р',ь>' ФФФ
кЁеокллимат|1лтос>, ооо <€трой [{рощесс>> и АРугие службьл главного энергетика
промпредприятий и организаций города и области, занять1е эксплуатацией систем



газ ос наб х( ения' ото пления, ве нтиляц ии и кон диционирования воздуха;
в каждом случае кафедрой уточня}отся и вьтбиратотся наиболее г{ередовьте

предприятия и орга\{изации, в которь|х |пироко представленьт работь1 1|о отоплени}о'
вентиляции, кондиционировани}о воздуха и холодоснабх<енито, теплоснабжени}о,
газоснабжени}о.

Бремя проведения практики.
Бремя проведения практики:
_ рассредоточенная _ параллельно с унебньтм процессом: на 2 - м курсе з ||з

недели, на 3 - м курсе 1 1/3 недели,на 4-м курсе 2/3 недели. Ё{апрактике студенть{
знакомятся с технологическими процессами, установками и оборулованием наг]редприятияхивлабораторияхкафедрьтвсоответствиисшрофессиональной
направленность}о.

- концентрированная _ после летней сессии на2 - м и 3 - м курсах в течение 2 2|3
недели' на4 - м курсе 2недели на местах проведения практик, описаннь|х в ц. 3'

8' 0бьем практики в зачетнь[х единицах и ее продол}!{ительность в неделях
или академ!{ческих часах

Фбщая трудоемкость производственной практики на2-ми 3-м курсах составляет
6 зачетньтх единиц и 2|6 часов' из них рассредоточенна'{ составляет 2 зачетньгх

единиць1 или72 наса (1 ||3 недели) и концентрированна'{ составляет 4 зачетнь|х единицьт
или |44 наоа (2 2/3 недели)'

Фбщая трудоемкость производственной практики на 4-м курсе составляет
4 зачетньтх единиц и 2|6 часов' из них рассредоточенная составляет 1 занетнуто

единицу или36 часов (2|3 недели) и концентрированная составляет 3 зачетнь1х единицьт
или 108 часов (2недели).

9. €труктура и содер}[{ание практики.

9.1 €труктура практики.

Бид уиебной работь:
€еместр
4 6 8

Рассредоточе|! ная ||рактика : 12 72 36
(-амостоятель|!ая 

работа
)цдентов по вь|г!олнени}о задания
)уководителя

62 62 з6

3кскурсии 10 10
(онцентрированная практика: \44 144 108

Работа налредприятии: \44 144 108

в том числе обор материа.!!а для
вь1полнения курсовь!х проектов
и Б|{Р .

з0 з0

€амостоят.ельная работа: в
том |'исле

62 62 36

€оставлел+ие отчета !0 10 10
Фформление графинеских

ма'гери!ш]ов для отчета
10 10 10



,\руеше вшёьа самосгпоягпельной

Работа с литерацрой
Бид цтромех<утонной аттестации

0бщая
трудоемкость час /зет.
ед.

9.2 €одерэкание разделов практики

Ё{аименование раздела €одерэкание р(вдела

|{одготовительнь:й
этап

11роведение организационного 
"о/бр'и"'вь!дача и|1дивидуальнь|х заданий, инструкт!}к по

технике безопасности, лекции по струкцре,
14стории и перспективам предприятия с точки
зрения развития отрасли

Работа на
предприятии

(раткая характеристика технологических
процессов' реализуемь1х на предлриятии 14зунение
основного технологического оборудования'
ознакомление с ремонтной слу:кбой предприятия'
изучение схем водо-' тепло-' энергоснаб)кения
предлриятия' получение практичеоких навь|ков на
рабонем месте

80
(в 8 оемесще
44)

€бор материата €бор необходимьтх материалов для
подготовки отчета по практике' для вь]полнения
курсовь1х проектов и вь]щ/скной квалификационной
работь:

|{одготовка отчета по
практике

11аписание и оформление отчета ,' 'р'.йй
14того (нас):

10. Формь[ отчетности по практике

1{онтроль качества прохождения практики студентов
предъявления дневника о прохо}кдения практики и защить1 отчета
оценки результатов.

осущеотвляется с
по г{рактике в форме

]ятт{ита может бьтть проведена в форме иъ|диъидуального собеседования с
руководителем практики или в форме вь!ступления перед комиссией в составе 1-3преподавателей кафедрь| и руководителя практики. |1ри защите результатов практики
студент докладь]вает о ее результатах, отвечает на поставленнь!е вог{рось|, вь|ск!шь1вает
собственнь|е вь1водь1 и предло)кения.

[{о итогам защить| отчета батсалавр получает
заносится в ведомость и зачетну}о книжц.

лифференцированнь1й за.тет, которьтй

1{ отчетньтм документам о прохождении практики относятся:



1' Фтзьтв о прохождении производственной практики бакалавром'
с0ставленньтй руководителем от университета.2' Фтзьтв о прохоя(дении производственной практики бака_гтавром,
составленньтй руководителем от предпри ятр1я вдневнике'з' Фтчет 6ака;хавра о прохо)кдении производственной практики,оформленнь:й в соответствии с установленнь|ми требованиями
[1о результатам практики студент (шлш каэю0ая бр)еа0а) составляет отчет объемомне менее |5'20 страниц текста с приложением необходимь|х иллтострацийввидеэскизов,

зарисовок, нертежей.
Фтчёт по |{рактике до'{жен содержать титульньтй лист' аннотаци}о' оглавление'введение' основну}о часть' р€вдел по индивидуальному задани}о, вь1водь1, списокиспользованнь|х источников, приложения'
1екст отчёта делят на раздель1' подраздельт, пунктьт. 3аголовки соответствутощих

структурньтх частей оформлятот крупнь|м тшрифтом на отдельной строке. 3аголовки[|одразделов рас]1олага}от сиш1метрично тексту. 3аголовки пунктов пи1шут с абзаца.|1ереносьт слов в заголовках не допуска}отся. [очки в конце заголовка не ставить. Рслизаголовок соотоит из двух предло)кений' их разделя}от точкой.
Фтчет вь1полняется в текстовом редакторе Р1$$/от6,2003 и вьт|пе' 11{рифт

?1;пез\етц&о:тап (€ут), 12 кегль, межстрочньлй интервал полуторньтй, 
'о.'ц"".иотступ _ |,25 см; автоматический перенос слов; вьтравнивание _ по {пирине.

[[4спользуемьтй размер бумаги А4, форма' ,''б'р' 165 х 252 мм(.''р,'.'р"{ полось1:верхнее поле _ 20 мм; ни}кнее__ 25; левое - 30; правое_- 15).
Бо время практики студенть1 ведут дневник) которьтй является, наряду с отчетомпо практике' основнь1м отчетньтм документом о проделанной работе. 5.,'"" должнь!илл}острироваться схемами' эски3ами' таблицами. ,{опускается приложение технической

документации в виде чертежей, технических инструкций. Б отчет не следует помещатьинформацито' заимствованну}о из унебник'" , дру.'й у.'ебно-методической литературьт.
Ё{а основе залисей в дневнике составляется отчет, в соответствие с предложеннь|м

содер}{анием.
€одерэкание отчета.

|екст отчета доля{ен вклточать следу}ощие основнь1е структурнь1е элементь|:
1.7шпоульньтй лшстп.
2 . 14 н ё ш в шё у ал ь н ьой пл ан пр о шз в о ё с тп в е н н о й пр ак тпшкш.
3. Бве 0ентле' в котором указь1ва}отся:

цель' задачи, место' дата нач[}ла и продол)кительность
практики;

' перечень основнь1х работ и заданий, вь1полненнь|х в
процессе практики.

4.Фсгуовная час1пь, в которой приводятся:
. технологические процессь!' изучаемь1е бакалавром, и

уровень автоматизации этих процессов;. ана]|из осуществляемого технологического
сравнении с лучтпими отечественнь]ми и мировь!ми
подобньлх систем.

5 . 3 а клго ч е нш е, вкл\оча}ощее :

. описание навь1ков и умений,
практики;

6'€палсок цсполь3ованнь1х !1с!почнцков.
10.2. Аттестация по итогам практики

приобретенньтх в процессе

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного всоответствии с установленнь1ми в университете требованиями письменного отчетастудента-практиканта и дневника практики.

г1роцесса в
образцами



Б дневнике руководитель указьтвает сроки практики, должность практиканта' местопрохождения и тематику практики' приводит кратку}о характеристику шроделанной
работьт' оценивает теоретическу}о подготовку и деловьте качества практикан та и даетитогову}о оценку за вь|полнение практики (отлинно, хоро1по, удовлетворительно,неудовлетворительно).

Фценка по практике или зачет приравнивается к оценкам по теоретическомуобуненито и учить1вается при подведении итогов общей успеваемости студента.
Фценка 11о практике заносится руководителем практики от кафедрь1 в зачетно-экзаменационну}о ведомость и зачетну}о книжку студента.
€тудентьт, не вь1полнив1пие программу практики по уважительной причине'направля|отся на практику вторично' в свободное от унебьт время.
€тудентьл, не вь|полнив{пие пр0грамму г!рактики без ува:кительной причинь| илиполучив1пие неудовлетворительну}о оценку' подлежат отчислени}о из университета какиме}ощие академическу}о задошкенность в порядке, [{редусмотренном |{оло:кением опорядке отчисления' восстановления и перевода студентов Бладимирскогогосударственн ого ун иверситета.
Атоги практики оценива]отсяназащите индиъидуально по пятибалльной тпкале с

учетом равн овесн'" 
Ён#"";;ж'',''.*'
€одержание отчета;
1{ачество публикаций;

- 
Бьтступление;
(ачество 1]резентации;
Фтветьт на вопрось|.

11' Фонд оценочнь|х средств для проведения промеж(уточной
аттестации по практике

11.1 Бопрось! к зачец/ по прои3водственной
1. Фсобенности расчета огра}кда1ощих

тепловла)кностного режима.2' Фсобенности применения водяньгх систем отог{лен ия. Бпреимущества и недостатки этих систем?
3' |1рименение и классификациясистем парового и пароводяного отопления.4' 1{акие основнь!е требования |1редъявля}отся к отопительнь|м приборам?5' |{акие существу}от методь| регулирования тепло отдачи? |1онему необходимо

регулировать теплоотдачу отопительньлх приборов?
6' |{акие достоинства и 1{едостатки име}от возду1пное' печное' электрическое игазовое отопление?
7' Фбщие сведения о способах организации воздухообмена и устройствесистем вентиляции.
8' Ёазначение и конструктивнь|е элементь1 приточньгх и вьття}(нь!х системвентиляции.
9' (акие мероприятия осуществля}отся для борьбь] с 11{умом и вибрациями всистемах механической вентил яции?

1 0. (ак подразделя}отся газо[роводь| в зависимости от давлениятранспортируемого газа?
1 1 . [азовь;е распределительнь|е сет|| и устройства на них.
12. [азорегуляторнь1е пункть| и установки.

11.2 Бопрось| к зачету по производственной практике в 6-м семестре.

практике в 4-тул семестре.
копотрукций зданий с учетом

чем заклточа}отся



1' €овременнь1е констр}кции теплогенераторов отечеотвенного и зарубежного
производства.

2. ?епловой баланс котельного агрегата.
з. Фбщие сведения о котельнь1х установках и

теплоснабже}|ия з даний.
4. Бидьт и основнь1е характеристики ощаниченного топлива.
5' |[роцессьт горения топлива и общие 1'р'.'"р'стики топливньтх устройств.6. 3начение теплогазоснабжения в р(ввитии городской инфраструктурь!.
1 . Фсновьт система проектирования €[€ в России.
8. {ости>кения российской и зарубе>кной наукив области систем ?[€.9' €уществутощие методь! теплотехнического экономического расчета системтгс.
10' |1о каким признакам подразделя|отсясистемь| горячего водоснабх< ения?
11' Ёазовите основнь|е схемь! присоединения систем горячего водоснаб>кения к

тепловь1м сетям.
12. Ёазовите основнь|е загрязнители воздуха.

стег{ени воздействия на организм человека?
13. Р1спользованиенетрадиционнь|хисточниковэнергоресурсов
14' 1{акие факторьт определятот внутренние условия кондиционируемь!х

помещений?
15' 1{ак вьтбира}отся расчетнь!е внутренние условия для кондици0нируемь!х

помещений?
16. 1{акие факторьл внетпней средь| влия}от

систем кондиционирования?
на вьтбор и функционщование

11.3 Бопрось! к зачец/ по производственной практике в 8-м семестре.
1. \:1икроклимат помещенттй и системь1 его обеспечения.
2. 1еплозащитньле свойства огражда}ощих конструкций.
3' ?епловой бытанспомещения и расчетная мощность системь! отопления.4. Ёазначение и классификация систем отопления.
5' |ехнико_экономическое сравнение основнь1х систем отопления и областиих

г{рименения.
6. Фсновньте элементь| и классификациясиотем водяного отопления'7' Фбласти применения и технико-экономические показатели систем

отопления.
8. €истемьт отопления с естественной циркуляциейводьт.
9' |1ринципиа]\ь||ая схема и конструктивнь!е элементьт канальной системь1

естес1'венной вентиляции.
10' Фпреде.]1ение естественн0го давления и расчет воздуховодов систем

вентиляции.
1 1' [1ритоннь!е и вь1тя}кнь1е системь| общеобменной механической вентиляции'
12.1{онструктивнь!е элементь| систем общеобменной механической

вентиляции.
13. €истемьт кондиционирования

оборудование'
воздуха: видь!, схемнь1е ре11]ения и

[4. Борьба с ш1умом ивибрациями в механических системах вентиляции.
1 5. |[орядок проектирования систем газоснабжения
16. [идравлический расчет газовой кольцевой сети

давлет{ия'

конструкции котлов для

(акие из них наиболее ог{аснь1 по

низкого и среднего

\ 7 . [ и др авлический расчет внутридомовьтх газ опроводов.
1 8' 11одбор и расчет оборудования для газорегуляторньгх установок квартальной

котельной.



1 9. 3ащита газопроводов от коррозии.

11.4 [емьл заданийдля самостоятельной работьл студентов1' ]епловая устойнивость зданий и надежность систем коммунального
теплоснабжения.

2' ]епловьте насось1.
з. 1{лассьт энергетической эффективности зданий.
4. }тилизация теплоть1в }киль|х и общественньтх зда|1иях'
5. 3ащита территории от затопления.
6. ['ибридньте энергоустановки.
7. 3ащитатерритории отподтопления' дренажи и их системь{.
8. Бидьт и способьт прокладки подземнь|х инженерньтх сетей.
9 ' |1рокладка ин)кенернь1х сетей на городских улицах.
10. }чет потребляемой тепловой энергии.
1 1. |[ринципь! проектирования зданий с низкими теплопоте рями.
1 2. 11ьезометрический график.
1 3. Фс:товнь|е параметрь1 микроклимата жиль1х помещений.
1 4. {,арактеристики современнь|х ограждатощих конструкций.
15. }тилизация теплоть! в }!(иль1х и общественньгх зданиях.
|1рием зачетов производится в конце последней недели г|рактики. Бсли

студенть1 не успели сдать зачет' то зачет принимается в первь1е десять дней сентября
нового унебного года

Результатьт текущего контроля знаний оценива}отся по пятибытльной тпкате соценками: (отлично)); (хоро1по); (удовлетворительно); (неудовлетворительно); (не
аттестован)).

Фпшсанше
а/п!пес7п.ац1!ц по

1{од
показателя

оцен
ки по
компетенци
ям
пк-1, пк_2'
пк-з, пк-4,
пк-5, пк-7,
пк-9'
пк_13,
пк-14,
пк_15.

|{ороговьтй

уровень освоения

к3>
(уловлетвор.)

?еоретияеское
содержание курса
освоено частично' но
пробель: не носят
существенного
характера'
обуяатощийся знает
основнь|е положения
программного
матери€ша' при ответе
ца поставленньгй
вопрос обунаюшийся
догускает неточности'
недостаточно
г1равильнь1е

формулировки.

Фценка

)/глубленньт
й уровень освоения

|1родвину
тьтй уровень
освоения

1/1ксшь! ц крц!перцев оценцваншя ёля прове0еншя прол\Ф|супочной
прошзвоёсгпвенной прак/п.шке в фор.гие зачеп'а с оценкой

<<2>>

(н"удо
влетв.)

Ёе знает
значительной
части
программного
материш[а'
допускает
существеннь!е
ошибки г|ри
ответе.

<<4>>

(хорошто)

?еоретияеское
содержание курса
освоено полность}о
необходимьле
практи(1еокие
компетенции в
основном
сформировань;.
0бунатощийся твердо
знает матери'ш'
грамотно и г|о
существу излагает его'
не допуская
существеннь1х
нето.тностей в ответе
на вог{рос.

(5)
(отлинно)

?еоретинеское
содержание курса
освоено
полность}о' без
пробелов;
исчерг1ьтва}още'
последовательно'
четко и логически
стройно излагает
материал.
свободно
сг|равляется с
поставленнь|ми
вопрооами;
использует в
ответе



дополнительнь|й
материш1.

12.[1ереяеньинформационнь|хтехнологий,используемь|хприпроведении
практики' вк.,!|очая й.р".'.'' ;;й;;1::-т""""ния и информашионнь[х

;;' ,,'".#н"""н#'"Ё},!''." студент прорабатьтвает

рекомендованну1о ру1'*',''.;.ч.:|-1*'ки 
от ,у', у""о"у' и техническу}о литературу' а

также шоло}кени" "-,р''р'**", 
.'р'".!','',"''"'й практики, принять1е в вузе' €туленту

вь1даетоя ,,6'р'#"" ";;;;;; ' 
й''"р'.', на которътх;;" ;"йае необходимости может

,',}'*""*",,#Б;::ж;:"}т;#"{Ё}:#Ё'|,.,.''',опроизводственной

"'"-*$#"*]*"т*)!*!}^:!:#::#:::%;:ж':Ё:::Ё*вопрактикой
студента, а непоср*д"',**','" -ру.'"''"',' 

|та .'*'.р""'м 
_ 

объекте осуществляет

руководитель ,'р'.{"." от г{редг!риятия. РуковоАит",{ "р'''".' ':- "у'' 
регулярно

контролирует г1роцесс прохождения практики ' 

-''р"'й*''' 

'''']" 
в ре1шении

возника}ощихорганизационньтх''"*",,..."*и,ру.,*вошросов,втомчислепо
организации самостоятельной работьт отудента'

13.|!.ракгикадляобуяа*ошихсясограниченнь!мивозмо}кностямиздоровьяи
инвалидо*.,,'*',"}Ё;;у;;;ъ*особенностейихгпсихофизического

развития'ццдивил}''"'",*во3мо}кностейисостоянияздоровья.

\{еста шрохождения нип для инвалидов у| лиц с ограниченнь1ми возможностями

здоровья, в общем случае определя}отся о учетом;щбов аътий их досцп1{ости \!|я даннь1х

обунатошихся. Аулитория :,^ #;;й'/ ни1 студентами с нару1шением ',}*'

оборуАована .'й']"*''.р,'и техникой, 'ул'''"*"".'й 
(акустивеский усилитель :

колонки), видеотехникой (мультимедийньтй про-ект'Ё, '.'.,"зор), 
электронной доскои'

документ_камерой и мультим.щ'}-#!"''емой' о''о}|о роль в 'бу"",'" 
слабосльтштащих

также игра}от ";;;;;;й 
ио]|ь;.Б се з анятия сопровожда}отся сурдопереводом'

Аляосуществленияг!роцедуртекущегоконтроляусшеваемостиу|промежуточнои
аттестации создается фонА 'ц"''"','* 

средств, ',]!'йр',анньтй 
для инва]!идов и лиц с

ограниченнь}ми возможностями зд'р',!" $ позволя1ощие оценить достижение ими

запланиро,*,*,]'#1,]""!""и 'ор*!,Ё'"льной 
программе р".]]]:1::в-об}иения 

и уровень

сформиров',*''"'всехкомп€теу;*1:!:;;т-""%тг'}*"-##;жъ"-:*:"
Форма проведения текущей гхофизинеских особенностей (уотно'

устанавливается 
с учетом индивидуальнь1х "':у;;;;;;;';й^ния и т.п.)' |1ри

письменнонабумаге,шисьменнонакомпь1отере,вформетестир(
необходимостистуденту-инвалидупредостав,""'"^дошолнительноевремядля
подготовки ответа'



14.11ерененьунебнойлитературь!иресурсовсети<<!1нтернео>,необходимь[х
для проведения практики

!чебно-методическим обеспечением шроизводственной практики является:

основная и доп0лнительная литература' рекомендуемая при изучении дисциплин

профессионш1ьного цикла; инструкции по эксгтлуатациу| приборов и технических средств

систем тгв и другие материаль1' используемь1е в профессиональной деятельности

предприят 
^й ' ^*"!'одраздел"ний, 

где бакалаврьт ,,р'*'л"' производственну}о практику;

техническая документация "' ''р'"}',"*' рбот по монта)1(у и на]|адке систем 1[Б; а

такя(е пакеть1 специа]!изированньгх:

}. в;1::}ъж:?:;жников.А.14. Фсновьт эксплуатации о-борулования и систем

газоснабясения: унебник. 
_ м., и]ор 

'-м,20|4' 
_)эв с. (3Б€ <7пап1штп>)

2. Барфолом... 1б.м., 1(окорин Ф.-[. Фтопление и тепловь1е сети: уиебник' - \4':

Р1нфра-1т1, э'отз'_ 480 с' (3Б€ к7пап|шгп>) 
'..*т'ческое обору

3. БарфоломБто'м., ФрловБ.А. €анитарно-техничеокое оборудование здании:

уяебник. 
'й 

'й;ф 
о^-й'1:'91+' - 249 с' (3Б€ <7пап|шгп>)

4. 3амалеев 3.)(., |1осохин Б.Ё., ч.ф],], ву о*овь1 гидравлики и теплотехники:

унеб. ",^]"". 
_ \4.: Асв, эЁ:ц. - 424 с. (Библ' Бл[}; эБс <1{онсультант

,. ;:#ж?-' €шравоиник_ . 
ин1енеР]^ _-':' отопленито' вентиляции и

кондиционировани}о. - }у1.: Анфра-||нженерия' 20:1з' _ 624 с' (3Б€ к1Р&6оо[з>)

6. 1{окорин Ф.!. €истемьт , 
'о'Ёуд'вание^д1я :оздания 

микроклимата помещении:

унебник. 
_ й., й,6р'-м, 20-|5. _,'* 

!- 
(?|!'::3"*"'*]']-_^_'-*. 

'",

7. Фрлов в.в. й"*.ЁЁр,'. о*б-оруАование. зданий и территорий: конспект лекции' -

\4.: }у1[€} ,20|2 - |о+ с' (3Б€ к1Р&6оо[з>)

8. €амарин о.д. Фоновы обеспечения микрок {|имата зданий" унебник' - ]у1': Асв'

20\4.- 20ъ 
"' сэьс <1{онсультант стуАенто)

|!ериолияеские и3дания
1. кАБФ1{>.
2. <!!4нхсенернь1е системь1))'

з.к0ан,техника.Фтопление.1{ондиционирование)).
4.к1ехнологииинтеллектуальногостроительства)).

'"1:,ъъ#"ч## _ Бациональная информационная оистема по строительству

// 1тс1р :(ъуттъу.[поъ'1тоцзе'гц'

15.1!1атериально.техническо€обеспечептиепрактики.

|{ри 11рохождении производственной практики на кафелре

к1епдогазоснабжения, вентиляц''' гидравлики>> бакалавр имеет возможность

использовать стендьт и оборул'*'''. .'.ду'*'х лабораторий кафелрьт:

- аудито рия240-2,оснащенна" 
*у,!"*'д'й""'* оборудованием и компь}отерами;

-лабораторнаяустановкакАвтомати3ированнаякотельнаянажидкоми
газообразном топливе) аудитор ия |07 а-2 ;

-комплектлабораторногооборулованиякАвтоматизированнаясистемаотопления
Асо_03 ) ау дитор|4я |07 а-2;

- тепловизор1Б51Ф-875;
- стенд гидравличеокий универсальньтй тмж2м аудитория 110-2 ;

.стендрегулиру1ощейипредохранительнойарматурь1аудитория1|07а-2;



в_]-.' -
€
Ё'']"
!,.

!бооаторногооборудования(Автоматизациясистемь[водоснабжен\4яи- комплект лабораторного о0ор]

кр'** ,''.Б|]''дЁ,,' и лао11атории !1а предприятиях яв]!ятощихс

Б93а в части проведения практик '";;;;;;!й,91,оз'01 
к€троительство> и профилто

.,теплога3осцабжение и вентиляция) квчФикашии вь1пуск!{|'1ков
подготовки (( д - 

'й'р'',ределение 
владимир)'

б'акалавриат: о;о к|азпром'." ';*;;;.д$;*'*"ч,}} ооо

(владимиртеплогаз€трой>, гуп ;;;*_''Б]й"щщажданпрект)' 0оо

<Бладимиртеплогаз)'

:|




