
Цель преподавания дисциплины  
Изучение знаний в области строительства и эксплуатации зданий и их инженерного 

оборудования, методики проведения энергетического обследования. Формирование 
навыков применения знаний с целью рационального использования различных видов 
энергии, повышения эффективности использования энергетического оборудования. 

Задачи изучения дисциплины 
- овладение навыками определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений; 

- овладение навыками принятия решений в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства;  

- овладение навыками участия в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 
с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 
программных комплексов; 

- овладение навыками осуществления и организации технической эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проведения технического надзора и экспертизы объектов 
строительства. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением 

цели проекта. 
УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты 

их решения. 
УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных задач. 
УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы. 
УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач. 

ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах профессиональной 
деятельности посредством использования профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 Выбирает метод или методики решения задачи профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.3 Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов научно-
исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по результатам исследований 

ОПК-6.1 Выбирает исходные данные для проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПК- 6.2 Выбирает типовые проектные решения и технологическое оборудование 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.3 Выполняет графическую часть проектной документации здания 
(сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
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ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 
здания 

ОПК-6.5 Определение базовых параметров теплового режима здания 
ОПК-10.1 Составляет перечень выполнения работ производственным 

подразделением по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
профильного объекта профессиональной деятельности 

ОПК-10.2 Составляет перечень мероприятий по контролю соблюдения норм 
промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного 
объекта профессиональной деятельности, выбор мероприятий по обеспечению 
безопасности 

ОПК-10.3 Оценивает техническое состояние профильного объекта 
профессиональной деятельности 

 
Разделы дисциплины 
1. Энергосбережение и энергоаудит  
2. Приборный учет потребления энергоресурсов 
3. Инструментальное обеспечение проведения энергетического аудита. 

Инструментальные обследования 
4. Экономическая составляющая энергоаудита 
5. Основы энергосервисной деятельности 
6. Отчет по проведению энергетического обследования 
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