
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Основы профессиональной деятельности в теплогазоснабжении» 

Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство»  

            Цели преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности в теплогазоснабжении»: формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями в области 

конструкторско-технологической подготовки по направлению 08.04.01 

строительство, профиль «Теплогазоснабжение населённых мест и 

предприятий», обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Студентам первого курса необходимо иметь представление о будущей 

профессии. В ходе освоения дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности в теплогазоснабжении» студенты изучают этапы развития 

системы теплогазоснабжение и вентиляции, особенности профессии 

инженера современного строительного производства, начальные сведения о 

проектировании, монтаже, эксплуатации систем теплоснабжения, 

газоснабжения систем обеспечения микроклимата в зданиях и сооружениях 

различного назначения, систем производства тепловой энергии. Также 

большое внимание уделяется формированию у студентов базовых понятий 

основных инструментов трудоустройства, стратегии поведения на рынке 

труда, умение пользоваться справочниками и классификаторами в системе 

занятости трудоустройства, изучение профессиональных стандартов.  

            Задачи изучения дисциплины 
- ознакомление с основными направлениями и этапами развития систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

- овладение понятным аппаратом, описывающим системы 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

- обучения навыкам работы с технической литературой; 

- овладение методикой применения полученных знаний; 

- получение опыта решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

- овладение методами выбора на основе анализа вариантов 

оптимальных прогнозируемых последствий решения; 

- изучение базовых понятий и основных элементов трудоустройства, 

профессиональных стандартов, справочников и классификаторов в системе 

занятости трудоустройства; 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 

ОПК-9 – способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов;  
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ПК-1 - Способность проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 

данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование; 

ПК-3 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

ПК-4 – способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использование систем 

автоматизированного проектирования. 

Разделы дисциплины: 

История развития теплогазоснабжения и вентиляции России. Системы 

выработки и транспортирования тепловой энергии. Основные понятия о 

газоснабжении. Основные понятия о системах обеспечения микроклимата в 

зданиях и сооружения различного назначения. Содействие трудоустройству 

выпускников учреждения высшего профессионального образования. 

Инструменты трудоустройства. Выпускник на рынке труда. Формирование 

навыков поиска в работе сети Internet. Справочники и классификаторы, 

используемые в информационных системах в сфере занятости населения. 

Профессиональные стандарты. Трудовое законодательство Российской 

Федерации.   

 
 


















































