
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инженерное оборудование зданий и сооружений» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование базовых знаний в области теоретических и практических основ 
проектирования современных инженерных систем зданий и сооружений, развитие 
навыков самостоятельного ориентирования в широком круге теоретических и прикладных 
вопросов эксплуатации и использования систем поддержания микроклимата в зданиях и 
сооружениях.  

 

Задачи изучения дисциплины 
- овладение навыками принятия решений в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства;  

- овладение навыками использования в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в 
области 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. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
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 

ПК-1.3 Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов научно-

исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по результатам исследований 

ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Выявляет основные требования нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Проверяет соответствие проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

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 

ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 
здания 

ОПК-6.5 Определение базовых параметров теплового режима здания 

 

Разделы дисциплины 
1. Введение 
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2. Определение мощности систем обеспечения микроклимата 

3. Теплопроводы и арматура  
4. Классификация систем обеспечения микроклимата 

5. Выбор  и конструирование инженерных систем зданий и сооружений 
6. Оборудование и вспомогательные устройства инженерных систем зданий и 

сооружений 

7. Автоматизированные тепловые пункты 


































































































































































































