
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

"Автоматизированное проектирование систем теплогазоснабжения и 
вентиляции» 

направление подготовки бакалавров 
08.03.01 «Строительство» 

Цель преподавания дисциплины: 
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций , под 

которыми понимается готовность и способность личности применять в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений, навыков в области автоматизированного проектирования систем 
теплогазоснабжения и вентиляции и других инженерных сетей и сооружений 
населенных мест и предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 
1 Создание у обучающихся фундамента базовых знаний о нормативной 

базе и принципах проектирования, методах проектирования, технологиях 
проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированного проектирования; 

2 Развитие у обучающихся умений и навыков разрабатывать проектную 
и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем 
автоматизированного проектирования. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ПК-1.1 - Использует нормативную базу в области принципов 
проектированию систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

ПК-1.2 - Применяет методы проектирования систем теплогазоснабжения 
и вентиляции; 

ПК-1.3 - Применяет технологии проектирования систем 
теплогазоснабжения и вентиляции с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем 
автоматизированного проектирования; 

ПК-2.1 - Проводит предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений; 

ПК-2.2 - Разрабатывает проектную и рабочую техническую 
документацию, оформляет законченные проектно-конструкторские работы; 

ПК-2.3 - Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 
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ПК-3.1 - Использует нормативную базу в области принципов 
организационно-технологического проектирования систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.2 - Выбирает оптимальные варианты организационно-
технологических решений для проектирования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции; 

ПК-3.3 - Определяет технико-экономические показатели 
организационно- технологических решений для проектирования систем 
теплогазоснабжения и вентиляции. 

Разделы дисциплины: 
1. Особенности автоматизации проектирования в строительной сфере.

Компьютерная графика в строительном проектировании. 
2. Современные технологии проектирования инженерных систем и

сетей. 
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