Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.01 «Философские проблемы науки и техники»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является: подготовка
специалистов, способных целостно осмыслить науку и
технику как социокультурные феномены и специальные
виды познавательной и творческой деятельности людей;
формирование знаний о содержании и когнитивном
потенциале основных методов современной науки,
принципов формирования научных гипотез и критериев
выбора теорий, понимание сущности научного познания и
технического творчества, соотношения науки и техники,
создание философского образа современной науки и
технологического прогресса, ознакомление с базовыми
понятиями и теориями науки и техники.
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда
образовательных задач:
− усвоение сведений о философских проблемах науки и
техники;
− развитие
культуры философского и научного
исследования;
− формирование умения использовать философские и
общенаучные категории, принципы, идеи и подходы в своей
специальности;
− развитие ответственности за профессиональную и
научную деятельность перед окружающей средой обитания
человеческого общества.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1 - Наука и техника как предмет философской
рефлексии.
Тема 2 - Философско-методологический и историкокультурный анализ науки.
Тема 3 - Философские и методологические проблемы
современной науки и техники. Перспективы развития.
Тема 4 - Философские проблемы техники и технических
наук.
Тема 5 - Историческое развитие техники, технического
знания и технических наук.
Тема 6 - Основные направления и периоды развития

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

философии техники.
Тема 7 - Проблема технической этики и социальной
ответственности ученого и инженера.
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
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Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по

Б.1.Б.02 «Математическое моделирование»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является: формирование
представлений
об
математических
моделях
и
математическом
моделировании;
умение
проводить
формализацию
поставленной
задачи
на
основе
современного математического аппарата, использования
математических моделей при моделировании процессов в
конструкциях и системах.
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда
образовательных задач: приобретение умений и навыков в
применении компьютерных методов реализации моделей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных разделов:
Раздел 1 - Цель и задачи математического моделирования.
Раздел 2 - Непрерывные случайные величины.
Раздел 3 - Математическая статистика.
Раздел 4 - Теория подобия.
Раздел 5 - Планирование эксперимента.
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-4
Способность
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
ОПК-10 - Способность и готовность ориентироваться в
постановке задачи, применять знания о современных
методах исследования, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.
3
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Экзамен

дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.03 «Специальные разделы высшей математики»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области уравнений математической физики и
формирование у студентов мотивации к самообразованию
за счет активизации с помощью систем компьютерной
математики самостоятельной познавательной деятельности.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить им
практические навыки решения задач математической
физики аналитическими и численными методами, а также
навыки математического моделирования реальных явлений
окружающего мира и физических процессов.
Основными
задачами
данного
курса
являются
следующие:
- изучение основных типов уравнений математической
физики;
- изучение основных понятий теории разностных схем для
решения дифференциальных уравнений – аппроксимации,
устойчивости, корректности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двух основных разделов и тем:
Раздел 1 - Аналитические методы решения уравнений
математической физики.
Тема 1 - Классификация дифференциальных уравнений с
частными производными 2 - го порядка и их канонические
формы.
Тема 2 - Уравнения гиперболического типа. Задачи,
приводящие к уравнениям гиперболического типа,
постановка основных задач и аналитические методы их
решений. Изучение основных свойств решений уравнений
гиперболического типа.
Тема 3 - Уравнения параболического типа. Задачи,
приводящие к уравнениям параболического типа,
постановка основных задач и аналитические методы их
решений. Изучение основных свойств решений уравнений
параболического типа.
Тема 4 - Уравнения эллиптического типа. Задачи,
приводящие к уравнениям эллиптического типа, постановка
основных задач, аналитические
методы их решений.
Изучение
основных
свойств
решений
уравнений

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

эллиптического типа.
Раздел 2 - Численные методы решения уравнений
математической физики.
Тема 1 - Разностные методы решения задач для уравнений
гиперболического типа. Метод конечных разностей, сетки и
сеточные
функции,
аппроксимация
простейших
дифференциальных
операторов,
разностные
схемы.
Постановка
разностной
задачи
для
уравнений
гиперболического типа. Устойчивость.
Тема 2 - Разностные схемы для уравнения
теплопроводности. Метод конечных разностей, сетки и
сеточные
функции,
аппроксимация
простейших
дифференциальных
операторов,
разностные
схемы.
Постановка
разностной
задачи
для
уравнений
параболического типа. Устойчивость. Метод прогонки.
Тема 3 - Метод конечных разностей для решения задачи
Дирихле. Метод конечных разностей, сетки и сеточные
функции, аппроксимация простейших дифференциальных
операторов, разностные схемы. Постановка разностной
задачи для уравнений эллиптического типа.
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенции:
ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ОПК-6 - Способность самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение.
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Зачет

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.04 «Методология научных исследований»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является: получение знаний
о
сущности
методов
научного
исследования
и
представления об их практическом использовании;
осмысление
логики
развития
научного
знания,
репродуктивной и творческой деятельности в научном
познании; получение знания о содержании и когнитивном
потенциале основных методов современной науки,
принципов формирования научных гипотез и критериев
выбора теорий; изучение закономерностей, принципов,
систем, инновационных подходов, форм, методов и средств
научной творческой деятельности; формирование научноисследовательской, профессиональной компетентности
магистрантов.
При освоении курса ставятся следующие задачи:
− обеспечить усвоение магистрантами терминологии и
понятий, относящихся к сфере как методологии, так и
непосредственно научному творчеству;
− сформировать умение формулировать научную
задачу, осуществлять выбор методических способов и
средств ее решения;
− выработать способность логично формулировать,
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
проблемы;
− сформировать навыки и умения выполнения научноисследовательской работы, применения методов и процедур
научного исследования, владения основами научной этики;
− сформировать умения использовать общенаучные
категории и подходы в своей специальности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 - Методология научных исследований как учебная
дисциплина.
Тема 2 - Научные термины и научные понятия, их роль в
научном познании.
Тема 3 - Научные предложения как структурные единицы
научного знания.
Тема 4 - Научные объяснения, их структура и типы.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 5 - Понимание – важнейшая операция научного
познания.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-3 - Способность использовать на практике навыки и
умения в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении коллективом, влиять
на формирование целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в нужном для
достижения целей направлении, оценивать качество
результатов деятельности, способность к активной
социальной мобильности;
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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Зачет

Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины
Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине

Б.1.Б.05
«Информационные
строительстве»

технологии

в

08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучения дисциплины является: приобретение
навыков
проектирования,
создания,
ведения
и
использования реляционных баз данных.
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда
образовательных задач: разработка и использование баз
данных и информационных технологий для решения
научно-технических и технико-экономических задач.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двух основных разделов:
Раздел 1 - Проектирование реляционных баз данных.
Информационные системы. Базы данных и СУБД. Их
характеристики. Постановка задачи проектирования баз
данных.
Раздел 2 - Работа в среде СУБД Access. Создание таблиц,
работа с запросами, формами. Составление отчетов и
написание макросов.
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенции:
ОПК-6 - Способность самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение;
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.
3
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Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.06 «Деловой иностранный язык»
08.04.01 Строительство
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный
язык» является подготовка магистров к профессионально
значимой коммуникации на иностранном языке в ситуациях
межкультурного делового общения. Формирование,
развитие и совершенствование иноязычных умений и
навыков делового общения осуществляется в устном и
письменном форматах, в ситуациях: развития деловых
контактов, презентации исследовательских проектов,
обсуждения их результатов, перевода, аннотации и
реферирования иноязычных исследований, написания
резюме и заявок на международные конференции.
Курс опирается на языковую базу, сформированную на
1-ом этапе обучения, которая предполагает знание
специальных терминов, наличие навыков технического
перевода, умение извлекать информацию из технического
текста.
Целями курса «Деловой иностранный язык» являются:
- согласование магистерских программ с программами
бакалавров;
- обеспечение вариативности магистерской подготовки;
- научно-педагогическая ориентация;
- индивидуальная направленность;
- формирование таких деятельностных умений как
реферирование, создание тезисов, перевод специальной
литературы, беседа на профессиональную тему.
Задачами курса «Деловой иностранный язык» является:
формирование таких деятельностных умений как
реферирование, создание тезисов, перевод специальной
литературы, беседа на профессиональную тему.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основного раздела и тем:
Раздел 1 - Профессиональная сфера.
Тема
1
Понятие
деловой
межкультурной
коммуникации.
Тема 2 - Межкультурные особенности электронной
коммуникации.
Тема 3 - Основные техники презентации продукта и
идей.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 4 - Основные принципы ведения переговоров.
Тема 5 - Организация международных научных
конференций.
Тема 6 - Перевод научной литературы. Работа по
тематике магистерских работ.
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенции:
ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
2
72
Зачет

Перевод

Дисциплина

Б.1.Б.07 «Методы решения научно-технических
задач в строительстве»

Направление
08.04.01 «Строительство»
подготовки
Профиль
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
подготовки
вентиляции населенных мест и зданий различного
(направленность)
назначения»
Форма обучения
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Методы
решения научно-технических задач в строительстве»
Цель изучения
является изучение современных методов решения задач
дисциплины
проектирования зданий и сооружений с применением
новейших достижений науки.
Выполнение целей изучения дисциплины «Методы
решения научно-технических задач в строительстве»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- изучение современных моделей, в том числе
Задачи изучения информационных, описания зданий и сооружений и
дисциплины
методов их исследования;
- приобретение студентами навыков применения
современных методов проектирования зданий и
сооружений;
- практическое освоение численных методов анализа и
синтеза
научно-технических
задач
в
процессе
жизненного цикла зданий и сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных тем:
Тема 1 - Математические модели физических
процессов и строительных конструкций.
Основные
Тема 2 - Алгебраические модели и методы их
разделы
решений.
дисциплины
Тема 3 - Метод конечных элементов.
Тема 4 - Графы и их применение.
Тема 5 - Экспертные системы.
Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
Планируемые
компетенций:
результаты
ОПК-3 - Способность использовать на практике
обучения
навыки
и
умения
в
организации
научно(перечень
исследовательских и научно-производственных работ, в
компетенций)
управлении коллективом, влиять на формирование целей
команды,
воздействовать
на
ее
социальнопсихологический климат в нужном для достижения

целей направлении, оценивать качество результатов
деятельности, способностью к активной социальной
мобильности;
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ОПК-7 - Способность использовать углубленные
знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых
проектов;
ОПК-8 - Способность демонстрировать навыки работы
в научном коллективе, способность порождать новые
идеи (креативность);
ОПК-11 - Способность и готовность проводить
научные эксперименты с использованием современного
исследовательского
оборудования
и
приборов,
оценивать результаты исследований;
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Экзамен

Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.08 «Основы педагогики и андрагогики»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Цель преподавания данной дисциплины - сформировать у
будущего специалиста систему гуманистических ценностей,
основывающихся на знаниях о субъективном мире человека,
о его познавательных способностях, об основных
закономерностях и механизмах формирования и развития
личности;
сформировать
системное
и
целостное
представление о теории и практики обучения в высшей
профессиональной школе.
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда
образовательных задач:
- ознакомить с основными положениями и концепциями
современной науки об обучении и образовании;
- дать первоначальные навыки организации учебной
деятельности с применением современных технологий;
- развить стремление и умение критически и творчески
мыслить, постоянно совершенствовать свои знания, умения,
навыки и качества.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 - Введение в учебный курс «Основы педагогики и
андрагогики».
Тема 2 - Современные образовательные концепции и
модели.
Тема 3 - Педагогический процесс.
Тема 4 - Структура и содержание целей высшего
профессионального образования.
Тема 5 - Обучение взрослых в системе непрерывного
образования.
Тема 6 - Педагогические и психологические технологии.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-2 - Готовность руководить коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-12 - Способность оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной работы;
ПК-9 - Умение на основе знания педагогических приемов
принимать непосредственно участие в образовательной
деятельности структурных подразделений образовательной
организации по профилю направления подготовки.
2
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Зачет

Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.01 «Современные проблемы развития систем
теплогазоснабжения и вентиляции»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины являются:
- изучение и анализ информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности; изучение
методических основ развития систем теплогазоснабжения и
вентиляции;
- ознакомление студентов с современными инженерными
решениями, направленными на повышение технологической
эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции;
- изучение вопросов повышения энергетической
эффективности система теплогазоснабжения и вентиляции.
Выполнение целей изучения дисциплины «Современные
проблемы развития систем теплогазоснабжения и
вентиляции» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
изучить
основных
направлений
реализации
технологических решений систем теплогазоснабжения и
вентиляции;
- ознакомиться с современным оборудованием и
материалами,
используемыми
в
системах
теплогазоснабжения и вентиляции и особенностями их
применения;
- изучить современных технологические решения
инженерных
систем
в
области
вентиляции
и
кондиционирования воздуха;
- ознакомиться с направлениями технологического
совершенствования
систем
теплогазоснабжения
и
вентиляции.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Современные направления развития систем
теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ). Основные
направления реализации технологических решений систем
теплогазоснабжения
и
вентиляции.
Развитие
энергосберегающих
технологий,
как
фактора
совершенствования систем ТГВ.
Тема 2 - Современные технологические решения систем

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

теплогазоснабжения и вентиляции. Основные цели,
достигаемые при разработке современных систем ТГС и В.
Современное оборудование и материалы, используемые в
системах ТГВ. Современные технологические решения
систем ТГВ в области вентиляции и кондиционирования
воздуха. Вытесняющая вентиляция. Основные сведения о
вытесняющей вентиляции и об условиях ее наиболее
эффективного
применения.
Принципы
и
последовательность
проектирования
вытесняющей
вентиляции. Системы «чиллер-фэнкойл», принципы и
последовательность
проектирования.
Определение
холодопроизводительности СКВ.
Тема 3 - Повышение эффективности систем ТГВ.
Технико-экономическая
оценка
путей
повышения
энергетической эффективности систем ТГВ как основного
фактора, определяющего направление их технологического
совершенствования.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ОПК-9 - Способность осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования количественных и качественных методов;
ПК-3 - Обладание 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.
3
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Зачет

Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость

Б.1.В.02 «Научные основы и инженерные методы
выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения
и вентиляции»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является изучение студентами
различных схем систем отопления и вентиляции зданий;
систем теплогазоснабжения и выбор оптимальных
инженерных решений. Освоение настоящей дисциплины
позволит получить навыки в проектировании и
строительстве систем тепло- и газоснабжения.
Предметом изучения дисциплины «Научные основы и
инженерные методы выбора оптимальных схем и систем
теплогазоснабжения и вентиляции» являются: проектные,
организационные и эксплуатационные решения по
строительству
оптимальных
схем
и
систем
теплогазоснабжения и вентиляции, критерии выбора
проектных вариантов систем теплоснабжения.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных разделов:
Раздел 1 - Выбор и анализ различных схем систем
отопления и вентиляции зданий.
Раздел 2 - Выбор и анализ различных схем
теплогазоснабжения населенных мест.
Раздел 3 - Методики выбора оптимальных схем и систем
теплогазоснабжения и вентиляции по экономическим,
эксплуатационным и техническим характеристикам.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-2 - Владение методами оценки инновационного
потенциала, риска коммерциализации проекта, техникоэкономического анализа проектируемых объектов и
продукции;
ПК-8 - Владение способами фиксации и защиты объектов
интеллектуальной собственности, управления результатами
научно-исследовательской
деятельности
и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности.
3

дисциплины (ЗЕТ)
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Зачет

Реферат, устный опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.В.03 «Процессы тепломассообмена в аппаратах и
оборудовании систем ОВК и ТГС»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области процессов тепломассообмена в аппаратах
и оборудовании систем ОВК и ТГС. Освоение настоящей
дисциплины позволит получить практические навыки в
расчетах, проектировании, эксплуатации, техническом
обслуживании, наладке различных видов теплообменного
оборудования для систем ОВК и ТГС.
Дисциплина «Процессы тепломассообмена в аппаратах и
оборудовании систем ОВК и ТГС» относится к вариативной
части образовательной программы по направлению
подготовки магистров 08.04.01 «Строительство», профиль
подготовки
«Энергоэффективные
системы
теплогазоснабжения и вентиляции населенных мест и
зданий различного назначения», в соответствии с учебным
планом.
Изучение дисциплины базируется на результатах
обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
– «Исследование тепловых и гидравлических режимов
работ систем отопления».
Знания и навыки, приобретенные при изучении
дисциплины, студенты применяют при изучении дисциплин
«Научные основы и инженерные методы выбора
оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Обладание 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.
Способность вести разработку эскизных, технических и
рабочих проектов сложных объектов, в том числе с
использованием
систем
автоматизированного
проектирования.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Оборудование
тепловых
пунктов.
Тема
1
Водоподогреватели, насосы, водоподготовка, баки и
грязевики, трубопроводы и арматура, тепловая изоляция.
Тема 2 - Схемы присоединения теплообменников.
Тема 3 - Методика определения параметров для расчёта
водоподогревателей
горячего
водоснабжения,
присоединенных по одноступенчатой схеме.
Тема 4 - Методика определения параметров для расчета
водоподогревателей
горячего
водоснабжения,
присоединенных по двухступенчатой смешанной схеме.
Тема 5 - Методика определения параметров для расчета
водоподогревателей
горячего
водоснабжения,
присоединенных по двухступенчатой последовательной
схеме.
Тема 6 - Тепловой и гидравлический расчёт
горизонтальных секционных кожухотрубных водоводяных
подогревателей.
Тема 7 - Регулирование: качественное, количественное,
качественно – количественное, пропусками. Графики:
расхода теплоты теплоносителя и температур. Центральное
качественное
регулирование
тепловых
сетей
по
отопительной нагрузке.
Тема 8 - Центральное регулирование разнородной
нагрузки систем теплоснабжения. Графики регулирования
отпуска теплоты на горячее водоснабжение при различных
схемах присоединения водоводяных подогревателей.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3 - Обладание 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 использованием систем автоматизированного
проектирования.
3
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Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.В.04 «Исследование тепловых и гидравлических
режимов работ систем отопления»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области эффективных систем отопления зданий
различного назначения. Освоение настоящей дисциплины
позволит получить практические навыки в расчетах,
проектировании, эксплуатации, техническом обслуживании,
наладке различных систем отопления.
Дисциплина «Исследование тепловых и гидравлических
режимов работы систем отопления» относится к
вариативной части образовательной программы по
направлению
подготовки
магистров
08.04.01
«Строительство», профиль подготовки «Энергоэффективные
системы теплогазоснабжения и вентиляции населенных
мест и зданий различного назначения», в соответствии с
учебным планом.
Изучение дисциплины базируется на результатах
обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
– «Современные
проблемы
развития
систем
теплогазоснабжения и вентиляции».
Знания и навыки, приобретенные при изучении
дисциплины, студенты применяют при изучении дисциплин
«Научные основы и инженерные методы выбора
оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Процессы тепломассообмена в аппаратах и
оборудовании систем ОВК и ТГС», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение методик проектирования и технической
эксплуатации зданий и сооружений с использованием
методов инженерного обоснования, в том числе с
использованием
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированного
проектирования;
- приобретение способности разрабатывать эскизные и
рабочие проекты технически сложных объектов, в том числе
с
использованием
систем
автоматизированного
проектирования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 - Системы поддержания микроклимата зданий
строительной
индустрии.
Цеха
по
производству
строительных материалов, деревообрабатывающие и
лесопильные цехи. Особенности конструирования и расчета
систем отопления: дежурное и воздушное отопление,
организация воздухообмена;
Тема 2 - Системы поддержания микроклимата заводов.
Литейные, кузнечно-прессовые и термические цехи, цеха
окраски. Характеристики технологических процессов и
образующиеся
вредные
вещества.
Особенности
конструирования и расчета систем отопления: схемы
организации воздухообмена, газовое и электрическое
отопление;
Тема 3 - Отопление зданий сельскохозяйственного
назначения. Климатические параметры теплиц, оранжерей и
ботанических садов.
Тема 4 - Отопление объектов пищевой промышленности.
Сахарные заводы, масложировые предприятия, табачные и
чайные
фабрики,
кондитерские
предприятия.
Характеристика
технологических
процессов
и
выделяющиеся
вредные
вещества.
Особенности
конструирования и расчета систем отопления: организация
воздухообмена;
Тема 5 - Отопление современных жилых зданий со
свободной планировкой помещений. Характеристика
воздушно-теплового режима в квартирах. Применяемые
отопительные приборы. Расчет систем отопления жилых
зданий;
Тема 6 - Механические отопительно-вентиляционные
системы жилых зданий. Совмещение приточно-вытяжной
системы вентиляции квартир с воздушным отоплением.
Приточно-вытяжная система вентиляции с утилизацией

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

теплоты удаляемого воздуха. Особенности отопления
высотных зданий;
Тема 7 - Особенности проектирования отопления
административных зданий, лечебно-профилактических
учреждений, проектных и научно-исследовательских
организаций, музеев. Выбор схем систем отопления;
Тема 8 - Особенности расчета систем поддержания
микроклимата помещений общественных зданий: бассейны,
зрительные и спортивные залы, обеденные залы и кухни
предприятий общественного питания. Применяемое
отопительное оборудование.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3 - Обладание 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-6 - Умение вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме
исследования.
3
108
Экзамен

Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.05 «Устройство, проектирование и эксплуатация
систем вентиляции зданий различного назначения»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Устройство,
проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий
различного назначения» является закрепление и расширение
теоретических знаний и практических умений, получаемых
в процессе обучения, а также изучение особенностей
устройства, проектирования и эксплуатации систем
вентиляции зданий различного назначения.
Выполнение целей изучения дисциплины «Устройство,
проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий
различного
назначения»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- изучение основных технологических процессов
вентиляции;
- ознакомление студентов с расчетными методами,
применяемыми при определении воздухообменов, подборе
устройств и сетей;
- расчетными методами, применяемыми при определении
основных принципов конструирования систем вентиляции;
- ознакомление студентов с основными принципами
конструирования систем вентиляции;
- изучение вопросов эксплуатации систем и установок, а
также вопросов ремонта и реконструкции с позиций
уменьшения энергопотребления системами вентиляции
жилых, общественных и производственных зданий и
сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1 - Классификация зданий по назначению.
Определение вида вентилирования.
Тема 2 - Определение начальных данных для расчета и
проектирования систем вентиляции в зависимости от
назначения здания.
Тема 3 - Определение требуемых параметров для расчета и
подбора вентиляционного оборудования.
Тема 4 - Перспективы развития вентиляционных

технологий для зданий и сооружений различного
назначения.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
ПК-5 - Способность разрабатывать методики, планы и
результаты
программы
проведения
научных
исследований
и
обучения (перечень
разработок,
готовить
задания
для
исполнителей,
компетенций)
организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты.
Общая
трудоемкость
5
дисциплины
Всего часов по
180
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет, оценка
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа, курсовой проект
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.06
«Исследование
и
оптимизация
газораспределительных
систем
и
систем
газопотребления населенных пунктов и промышленных
предприятий»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины является формирование у
обучающихся систематических знаний о методах
исследования и оптимизации газораспределительных
систем населенных пунктов и систем газопотребления
промышленных
объектов,
овладения
навыками
использования полученных знаний в инновационной,
изыскательской и проектно-расчетной деятельности,
производственно-технологической деятельности, научноисследовательской и педагогической деятельности.
Задачами освоения дисциплины являются:
- способность и готовностью ориентироваться в
постановке задачи, применять знания о современных
методах исследования, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;
- обладание 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 автоматизированных проектирования;
- способность вести разработку эскизных, технических и
рабочих проектов сложных объектов, в том числе с
использованием
систем
автоматизированного
проектирования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных разделов и тем:
Раздел 1 - Оптимизация гидравлических режимов
газораспределительных систем населенных пунктов и
систем газопотребления объектов.
Тема 1.1 - Определение оптимальных потерь давления в
газопроводах.
Тема 1.2 - Расчетная схема отдачи газа из сети.
Тема 1.3 - Определение оптимального радиуса действия ПРГ.
Раздел 2 - Технико-экономическое обоснование схем

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

городских газовых сетей.
Раздел 3 - Надежность распределительных систем
газоснабжения.
Тема 3.1 - Основные понятия. Критерии надежности.
Тема 3.2 - Отказы восстанавливаемых элементов. Поток
отказов. Показатели надежности газораспределительных
систем.
Тема 3.3 - Расчет надежности нерезервированных и
резервированных газовых сетей.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-10 -Способность и готовностью ориентироваться в
постановке задачи, применять знания о современных
методах исследования, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию.
ОПК-11 - Способность и готовность проводить научные
эксперименты
с
использованием
современного
исследовательского оборудования и приборов, оценивать
результаты исследований;
ПК-5 - Способность разрабатывать методики, планы и
программы
проведения
научных
исследований
и
разработок,
готовить
задания
для
исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты.
3
108
Экзамен

Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.07 «Устройство, проектирование и эксплуатация
систем
теплоснабжения
населенных
мест
и
микрорайонов»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины является формирование у
обучающихся систематических знаний о проектировании,
методах исследования и оптимизации современных систем
теплоснабжения населенных мест и микрорайонов.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить
навыки в проектировании и строительстве систем тепло- и
газоснабжения.
Предметом изучения дисциплины являются: проектные,
организационные и эксплуатационные решения по
строительству
оптимальных
схем
и
систем
теплогазоснабжения и вентиляции, формирование у
обучающихся знаний о современном положении в
теплоснабжении в России, ознакомление обучающихся с
критериями выбора проектного варианта системы
теплоснабжения населенного пункта по степени ее
централизации, изучение требований надежности и
критериями,
характеризующие
надежность
систем
теплоснабжения. овладения навыками использования
полученных знаний в инновационной, изыскательской и
проектно-расчетной
деятельности,
производственнотехнологической деятельности, научно-исследовательской и
педагогической деятельности, изучение особенностей
проектирования и расчета систем теплоснабжения с
использованием современных материалов и оборудования,
ознакомление обучающихся с решением вопросов
эксплуатации с учетом экономичности теплоснабжения,
изучение с вопросов учета отпуска и потребления тепла.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных разделов:
Раздел
1
Анализ
современного
состояние
теплоснабжения в России и мире;
Раздел 2 - Обеспечение надежности теплоснабжения;
Раздел 3 - Современные системы теплоснабжения;
Раздел 4 - Организация и особенности эксплуатации
современных систем теплоснабжения.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины (ЗЕТ)
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ПК-3 - Обладание 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 автоматизированных проектирования.
4
144
Экзамен

Курсовая работа, устный опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по

Б.1.В.08
«Современные
технологии
в
строительстве
строительных материалов»

энергосберегающие
и
производстве

08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины состоит в ознакомлении
студентов с энергосберегающими технологиями в
строительстве,
инновационными
строительными
материалами, основами энергоаудита.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать основные направления энергосбережения в
строительстве и при производстве строительных материалов
а именно:
- тепловые потери зданий;
- тепловую изоляцию зданий и сооружений;
- энергосбережение на основе ВЭР;
- энергосбережение
на
основе
альтернативных
источников энергии.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двух основных тем:
Тема 1 – Энергосбережение в строительстве;
Тема 2 – Энергосберегающие технологии.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
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.
2
72
Зачет
Расчетно-графическая работа

дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.С.01.1 «Эффективные системы отопления зданий
различного назначения»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является получение студентами
знаний в области эффективных систем отопления зданий
различного назначения. Освоение настоящей дисциплины
позволит получить практические навыки в расчетах,
проектировании, эксплуатации, техническом обслуживании,
наладке различных систем отопления.
Дисциплина «Эффективные системы отопления зданий
различного назначения» относится к вариативной части
образовательной программы по направлению подготовки
магистров 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения», в соответствии с учебным планом.
Изучение дисциплины базируется на результатах
обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
– «Исследование тепловых и гидравлических режимов
работ систем отопления».
Знания и навыки, приобретенные при изучении
дисциплины, студенты применяют при изучении дисциплин
«Научные основы и инженерные методы выбора
оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Процессы тепломассообмена в аппаратах и
оборудовании систем ОВК и ТГС», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обладание 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;
- способность вести разработку эскизных, технических и
рабочих проектов сложных объектов, в том числе с
использованием
систем
автоматизированного
проектирования.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1- Отопление цехов строительной индустрии. Цеха
по производству кирпича, огнеупоров, железобетонных
изделий, деревообрабатывающие и лесопильные цехи.
Особенности конструирования и расчета систем отопления:
дежурное
и
воздушное
отопление,
организация
воздухообмена;
Тема 2 - Отопление машиностроительных заводов.
Литейные, кузнечно-прессовые и термические цехи, цеха
окраски. Характеристика технологических процессов и
выделяющиеся
вредные
вещества.
Особенности
конструирования и расчета систем отопления: организация
воздухообмена, газовое и электрическое отопление;
Тема 3- Отопление животноводческих и птицеводческих
помещений, овощехранилищ. Климатизация теплиц,
оранжерей и ботанических садов. Системы отопления
воздуха в помещении;
Тема
4Отопление
предприятий
пищевой
промышленности. Сахарные заводы, масложировые
предприятия, табачные и чайные фабрики, кондитерские
предприятия. Характеристика технологических процессов и
выделяющиеся
вредные
вещества.
Особенности
конструирования и расчета систем отопления: организация
воздухообмена;
Тема 5 - Отопление жилых зданий со свободной
планировкой квартир. Состояние воздушно-теплового
режима
в
квартирах.
Применяемые отопительновентиляционные устройства. Расчет систем отопления
жилых зданий;
Тема 6 - Механические отопительно-вентиляционные
системы жилых зданий. Совмещение приточно-вытяжной
системы вентиляции квартир с воздушным отоплением.
Приточно-вытяжная система вентиляции с утилизацией
теплоты удаляемого воздуха. Особенности отопления
высотных зданий;
Тема 7 - Особенности проектирования отопления
административных зданий, лечебно-профилактических
учреждений, проектных и научно-исследовательских
организаций, музеев. Выбор схем систем отопления;
Тема 8 - Особенности расчета систем климатизации
помещений общественных зданий: бассейны, зрительные и
спортивные залы, обеденные залы и кухни предприятий
общественного питания. Применяемое отопительное
оборудование.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-3 - Обладание 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 использованием систем автоматизированного
проектирования.
3
108
Экзамен

Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.С.02.1 «Выбор схем и исследование процессов
воздухообмена в зданиях различного назначения»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Выбор схем и
исследование процессов воздухообмена в зданиях
различного назначения» является закрепление и расширение
теоретических знаний и практических умений, получаемых
в процессе обучения, а также ознакомление студента с
основными принципами технологического проектирования
систем отопления и вентиляции зданий и помещений с
повышенными требованиями к пожаро- и взрывоопасности;
систем отопления и вентиляции предприятий по
техническому обслуживанию автомобильного транспорта;
систем отопления и вентиляции спортивных сооружений,
развлекательных и торговых комплексов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Выбор схем и
исследование процессов воздухообмена в зданиях
различного
назначения»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- изучение норм и правил проектирования, требований,
предъявляемых к системам вентиляции категорийных
помещений по пожаровзрывоопасности;
изучение
схем
воздухораспределения,
типов
воздухораспределителей и устройств для удаления воздуха;
- ознакомление с технологическими решениями при
устройстве
систем
вентиляции
предприятий
по
техническому обслуживанию автомобильного транспорта;
- ознакомление с особенностями обеспечения параметров
микроклимата в спортивных зданиях и сооружениях;
- ознакомление с особенностями проектирования систем
вентиляции торговых и развлекательных комплексов.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Устройство систем вентиляции в категорийных
зданиях по пожаро- и взрывоопасности.
Тема 2 - Устройство систем вентиляции предприятий по
техническому обслуживанию автомобильного транспорта.
Тема 3 - Проектирование систем вентиляции спортивных
сооружений, развлекательных и торговых комплексов.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет

Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1.С.03.1
«Процессы
и
аппараты
очистки
технологических и вентиляционных выбросов от
загрязнений»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Процессы и
аппараты очистки технологических и вентиляционных
выбросов от загрязнений» является закрепление и
расширение теоретических знаний и практических умений,
получаемых в процессе обучения, а также ознакомление
студента
с
изучение
особенностей
устройства,
проектирования
и
эксплуатации
систем
очистки
вентиляционных выбросов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Процессы и
аппараты очистки технологических и вентиляционных
выбросов от загрязнений» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- проводить оценку эффективности пылегазоочистного
оборудования;
- проводить расчет пылеосадительной камеры;
- проводить расчет промышленных тканевых фильтров;
- проводить расчет электрофильтра;
- проводить расчет трубы Вентури;
- проводить расчет циклона;
- проводить расчет инжекторно-пенного скуруббера.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Общие сведения об аэрозолях. Оборудование для
обеспыливания и очистки газов.
Тема 2 - Нормирование качества атмосферного воздуха.
Оборудование для обеспыливание и очистки газов. Сухие
механические пылеуловители. Фильтрация газов.
Тема 3 - Обеспыливание газовых выбросов в
электрофильтрах. Мокрая очистка газов. Индивидуальные
пылеулавливающие агрегаты.
Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и

объектов, относящихся к профилю деятельности.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Экзамен

Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1.С.04.1 «Аэродинамика площадки и процессы
рассеивания вредных выбросов»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Аэродинамика
площадки и процессы рассеивания вредных выбросов»
является закрепление и расширение теоретических знаний и
практических умений, получаемых в процессе обучения, а
также ознакомление студента с аэродинамическими
особенностями производственных площадок, как открытых,
так и в объеме различных зданий, и процессов рассеивания
производственных и вентиляционных выбросов.
Выполнение целей изучения дисциплины «Аэродинамика
площадки и процессы рассеивания вредных выбросов»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- разработка методик и методов снижения воздействия
рассеивающихся вредных веществ на технологических
площадках и близлежащих территориях, а также
конструктивные решения систем очистки вредных
выбросов, включая решения применения новейшего
вентиляционного оборудования;
- разработка проектов по снижению воздействия
рассеивающихся вредных веществ на технологических
площадках и близлежащих территориях.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Антропогенное воздействие на окружающую
среду. Физическое загрязнение воздушного бассейна.
Тема 2 - Качество и охрана воздушной среды от
промышленных загрязнений. Нормирование качества
атмосферного воздуха.
Тема
3
Эффективность
природоохранной
и
ресурсосберегающей деятельности.
Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Экзамен

Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.01.2
«Современное
газоиспользующее
оборудование и газогорелочные устройства»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью дисциплины является формирование у студентов
систематических знаний о конструкциях, методах выбора и
расчета газоиспользующего оборудования и газогорелочных
устройств в системах газопотребления промышленных,
коммунальных
и
коммунально-бытовых
объектов,
овладения навыками использования полученных знаний в
инновационной, изыскательской и проектно-расчетной
деятельности,
производственно-технологической
деятельности, научно-исследовательской и педагогической
деятельности.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Современное
газоиспользующее
оборудование
и
газогорелочные
устройства» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
─ познакомиться с современным состоянием техники
для сжигания горючих газов;
─ изучить
конструкции
и
принцип
действия
газоиспользующего оборудования и газогорелочных
устройств в системах газопотребления промышленных,
коммунальных и коммунально-бытовых объектов;
─ научиться формулировать и решать задачи выбора,
расчета и наладки газоиспользующего оборудования;
─ овладеть методиками выбора и расчета наиболее
целесообразного газоиспользующего оборудования и
газогорелочных устройств в системах газопотребления
промышленных, коммунальных и коммунально-бытовых
объектов.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Газоиспользующее оборудование в системах
газопотребления
промышленных,
коммунальных
и
коммунально-бытовых объектов.
Тема 2 - Газогорелочные устройства в системах
газопотребления
промышленных,
коммунальных
и
коммунально-бытовых объектов.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 3 - Оценка эффективности использования газа в
современных тепловых установках.
Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-4 - Способность вести разработку эскизных,
технических и рабочих проектов сложных объектов, в том
числе с использованием систем автоматизированного
проектирования.
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Экзамен

Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины (ЗЕТ)
Всего часов по

Б.1.С.02.2 «Выбор схем, исследование тепловых и
гидравлических
режимов
работы
систем
теплоснабжения населенных мест и промышленных
предприятий»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины являются: изучение
особенностей устройства проектирования и эксплуатации
различных схем ЦТП и ИТП; изучение и исследование
режимов работы закрытых и открытых систем
теплоснабжения.
Предметом изучения дисциплины являются: проектные,
организационные
и
эксплуатационные
решения
строительства систем теплоснабжения населенных мест и
промышленных предприятий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных разделов:
Раздел 1 - Выбор и анализ различных схем
теплоснабжения населенных мест;
Раздел
2
Гидравлические
режимы
систем
теплоснабжения. Пьезометрические графики;
Раздел 3 - Тепловые и температурные режимы систем
теплоснабжения.
Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-3 - Обладание 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 автоматизированных проектирования;
ПК-4 - Способность вести разработку эскизных,
технических и рабочих проектов сложных объектов, в том
числе с использованием систем автоматизированного
проектирования.
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учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет

Расчетно-графическая работа, устный опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины (ЗЕТ)

Б.1.С.03.2 «Анализ опыта использования современных
технологий, материалов и оборудования в системах
центрального теплоснабжения»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью
дисциплины
является
формирование
у
обучающихся систематических знаний о методах
исследования и оптимизации современных систем
теплоснабжения, овладения навыками использования
полученных знаний в инновационной, изыскательской и
проектно-расчетной
деятельности,
производственнотехнологической деятельности, научно-исследовательской и
педагогической
деятельности.
Освоение
настоящей
дисциплины позволит получить навыки в проектировании и
строительстве систем теплоснабжения.
Предметом изучения дисциплины являются: проектные,
организационные и эксплуатационные решения по
строительству оптимальных систем теплоснабжения,
изучение особенностей проектирования, расчета и
эксплуатации систем теплоснабжения с использованием
современных материалов, оборудования и технологий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных разделов:
Раздел 1 - Методы анализа эффективности использования
новых материалов, оборудования и технологий;
Раздел 2 - Современные трубопроводы, оборудование и
технологии, используемые в теплоснабжении;
Раздел 3 - Методика расчета экономической
эффективности внедрения новых технологий в системы
теплоснабжения.
Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ПК-4 - Способность вести разработку эскизных,
технических и рабочих проектов сложных объектов, в том
числе с использованием систем автоматизированного
проектирования.
4

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

144
Экзамен

Курсовая работа, устный опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1.С.04.2 «Технология получения и использования
сжиженных газов»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью
дисциплины
является
формирование
у
обучающихся систематических знаний о современных
технологиях получения сжиженных газов, оборудовании и
эксплуатации газонаполнительных станций, резервуарных и
баллонных установок сжиженного газа, способах
регазификации
жидкой
фазы,
умения
выполнять
обоснование и проектирование установок сжиженного газа;
овладения навыками использования полученных знаний в
инновационной, изыскательской и проектно-расчетной
деятельности,
производственно-технологической
деятельности, научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
Выполнение целей изучения дисциплины «Технология
получения
и
использования
сжиженных
газов»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
─ познакомиться с современным состоянием техники в
области производства, транспорта и использования
сжиженных газов;
─ научиться выполнять расчеты в области техники СГ;
─ овладеть
методиками
выбора
оптимального
проектного решения в области техники сжиженного газа.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Получение, область применения, свойства,
транспорт и хранение сжиженных газов (СГ).
Тема 2 - Газонаполнительные станции СГ. Способы
регазификации.
Тема 3 - Использование СУГ в быту.
Изучение дисциплины по выбору студента должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующей
компетенций:
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Экзамен

Курсовой проект

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.2.У.1 «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (педагогическая)»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Цель проведения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков (педагогическая) закрепление теоретических знаний, получаемых студентами
в процессе обучения на 1-м курсе и ознакомление с
особенностями работы профильных предприятий, которые
занимаются
проектированием,
строительством,
эксплуатации
систем
отопления,
вентиляции,
кондиционирования, теплоснабжения, газоснабжения.
Дисциплина «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (педагогическая)»
относится к вариативной части образовательной программы
по
направлению
подготовки
магистров
08.04.01
«Строительство»,
профиль
подготовки
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения», в соответствии с учебным планом.
Изучение дисциплины базируется на результатах
обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
«Современные
проблемы
развития
систем
теплогазоснабжения и
вентиляции»,
«Исследование
тепловых и гидравлических режимов работ систем
отопления», «Научные основы и инженерные методы
выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Устройство, проектирование и эксплуатация
систем вентиляции зданий различного назначения»,
«Устройство, проектирование и эксплуатация систем
теплоснабжения населенных мест и микрорайонов»,
«Эффективные системы отопления зданий различного
назначения», «Выбор схем и исследование процессов
воздухообмена в зданиях различного назначения»,
«Современное
газоиспользующее
оборудование
и
газогорелочные устройства», «Выбор схем, исследование
тепловых и гидравлически режимов работы систем
теплоснабжения населенных мест и промышленных
предприятий».
Знания и навыки, приобретенные при изучении
дисциплины, студенты применяют при изучении дисциплин

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового

«Научные основы и инженерные методы выбора
оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Процессы тепломассообмена в аппаратах и
оборудовании систем ОВК и ТГС», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Получение
способности
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры способностью использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных разделов:
Раздел 1 - Организационный этап: Организационное
собрание. Получение на кафедре направления на практику и
ознакомление с ее программой.
Раздел 2 - Производственный инструктаж, в том числе
инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Раздел 3 - Сбор информации для проведения
практических и лабораторных занятий.
Раздел 4 - Написание конспектов и подготовка к
практическим и лабораторным занятиям.
Раздел 5 - Проведение практических и лабораторных
занятий.
Раздел 6 - Обработка и анализ полученных результатов.
Раздел 7 - Подготовка и оформление отчета.
Изучение дисциплины практики должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ПК-4 - Способность вести разработку эскизных,
технических и рабочих проектов сложных объектов, в том
числе с использованием систем автоматизированного
проектирования;
ПК-9 - Умение на основе знания педагогических приемов
принимать непосредственное участие в образовательной
деятельности структурных подразделений образовательной
организации по профилю направления подготовки.
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Оценка

контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.2.У.2 «Практика исполнительская»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучаемой дисциплины являются закрепление
знаний, полученных студентом в процессе обучения,
овладение навыками организации производственного
процесса на предприятии.
Выполнение целей изучения дисциплины «Практика
исполнительская» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- получить способности вести совершенствование и
освоение новых технологических процессов;
- научиться использовать и обосновывать использование
новой и модернизированной техники, материалов и
технологий;
- овладение методами организации проектных работ и
проведения обследования действующих объектов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных разделов:
Раздел 1 - Организационный этап: Организационное
собрание. Получение на кафедре направления на практику и
ознакомление с ее программой.
Раздел 2 - Изучение специфики производственной
деятельности.
Раздел 3 - Изучение должностных инструкций.
Раздел 4 - Изучение и анализ исполнительской
документации предприятия.
Раздел 5 - Подготовка документации для выполнения
монтажных и пусконаладочных работ.
Раздел 6 - Выполнение должностных заданий.
Раздел 7 - Обработка и анализ полученных результатов.
Раздел 8 - Подготовка и оформление отчета по практике.
Изучение дисциплины практики должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
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.
Общая
трудоемкость
дисциплины (ЗЕТ)
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Оценка

Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового

Б.2.Н.1
(в семестре)»

«Научно-исследовательская

работа

08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучаемой дисциплины являются закрепление и
расширение теоретических знаний и практических умений,
получаемых в процессе обучения.
Выполнение целей изучения дисциплины «Научноисследовательская
работа
(в семестре)» предполагает реализацию следующей задачи,
которую должен выполнить обучающийся: научноисследовательская работа по теме диссертации.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
Тема 1 - Определение задач и структуры практики.
Тема 2 - Изучение научной периодической литературы, по
теме диссертационного исследования.
Тема 3 - Изучение научной периодической литературы, по
методам выполнения исследований.
Тема 4 - Обоснование методов выполнения исследований
по теме диссертации.
Тема 5 - Выполнение исследований по теме диссертации.
Тема 6 - Подготовка итогового отчета.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-6 - Умение вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме
исследования;
ПК-8 - Владение способами фиксации и защиты объектов
интеллектуальной собственности, управления результатами
научно-исследовательской
деятельности
и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности.
9
324
Оценка

контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Отчет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2.П.1 «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучаемой дисциплины являются закрепление
знаний, полученных студентом в процессе обучения;
овладение навыками профессиональной деятельности при
строительстве, эксплуатации и ремонте инженерных систем.
Выполнение целей изучения дисциплины «Практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- владеть методами оценки инновационного потенциала,
риска коммерциализации проекта, технико-экономического
анализа проектируемых объектов и продукции;
- разрабатывать методики, планы и программы
проведения научных
исследований
и разработок,
организовывать проведение экспериментов и испытаний,
проводить анализ и обобщение их результаты;
- уметь составлять инструкции по эксплуатации
оборудования и проверке технического состояния и
остаточного
ресурса
строительных
объектов
и
оборудования, разработке технической документации на
ремонт.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных разделов:
Раздел 1 - Организационный этап. Организационное
собрание. Получение на кафедре направления на практику и
ознакомление с ее программой.
Раздел 2 - Подготовительный этап. Изучение специфики
производственной
деятельности
предприятия.
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по
охране труда и технике безопасности при производстве
работ.
Раздел 3 - Производственный этап. Изучение
направлений
исследовательской
деятельности
на
предприятия. Организация исследовательской деятельности
на предприятия. Анализ технических решений по
реализации инновационных идей. Изучение документации

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

по результатам исследований и внедрения практических
разработок
в
производственных
подразделениях.
Выполнение должностных заданий.
Раздел 4 - Обработка и анализ полученных результатов.
Раздел 5 - Подготовка отчета по практике.
Изучение дисциплины практики должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-2 - Владение методами оценки инновационного
потенциала, риска коммерциализации проекта, техникоэкономического анализа проектируемых объектов и
продукции;
ПК-5 - Способность разрабатывать методики, планы и
программы
проведения
научных
исследований
и
разработок,
готовить
задания
для
исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты.
6
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Оценка

Отчет по практике

2

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.2.П.2 «Практика технологическая»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью изучаемой дисциплины являются закрепление
знаний, полученных студентом в процессе обучения,
овладение навыками организации производственного
процесса на предприятии.
Выполнение целей изучения дисциплины «Практика
технологическая» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдачи в
эксплуатацию инженерных систем и оборудования,
образцов продукции, выпускаемой предприятием;
- способность проверка технического состояния и
остаточного ресурса объектов и оборудования;
- организация профилактических осмотров и текущего
ремонта.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных разделов:
Раздел 1 - Организационное собрание. Получение на
кафедре направления на практику и ознакомление с ее
программой.
Раздел 2 - Изучение специфики производственной
деятельности.
Раздел 3 - Изучение и анализ проектной документации
предприятия.
Раздел 4 - Подготовка проектной документации,
выполнение исследовательских работ.
Раздел 5 - Изучение и анализ исполнительской
документации предприятия.
Раздел 6 - Подготовка данных в установленной форме для
составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций.
Раздел 7 - Выполнение должностных заданий.
Раздел 8 - Обработка и анализ полученных результатов.
Раздел 9 - Подготовка и оформление отчета по практике.
Изучение дисциплины практики должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
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 - Обладание 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.
Общая
трудоемкость
дисциплины (ЗЕТ)
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
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Оценка

Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.2.П.3 «Практика производственная»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Цель
проведения
производственной
практикизакрепление теоретических знаний, получаемых студентами
в процессе обучения а 1-м и 2-м курсах и ознакомление с
особенностями работы профильных предприятий, которые
занимаются
проектированием,
строительством,
эксплуатации
систем
отопления,
вентиляции,
кондиционирования, теплоснабжения, газоснабжения.
Дисциплина «Практика производственная» относится к
вариативной части образовательной программы по
направлению
подготовки
магистров
08.04.01
«Строительство»,
профиль
подготовки
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения», в соответствии с учебным планом.
Изучение дисциплины базируется на результатах
обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
«Современные
проблемы
развития
систем
теплогазоснабжения и
вентиляции»,
«Исследование
тепловых и гидравлических режимов работ систем
отопления», «Научные основы и инженерные методы
выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Устройство, проектирование и эксплуатация
систем вентиляции зданий различного назначения»,
«Устройство, проектирование и эксплуатация систем
теплоснабжения населенных мест и микрорайонов»,
«Эффективные системы отопления зданий различного
назначения», «Выбор схем и исследование процессов
воздухообмена в зданиях различного назначения»,
«Современное
газоиспользующее
оборудование
и
газогорелочные устройства», «Выбор схем, исследование
тепловых
и гидравлически режимов работы систем
теплоснабжения населенных мест и промышленных
предприятий».
Знания и навыки, приобретенные при изучении
дисциплины, студенты применяют при изучении дисциплин
«Научные основы и инженерные методы выбора
оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Процессы тепломассообмена в аппаратах и

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

оборудовании систем ОВК и ТГС», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Получение
способности
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры способностью использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных разделов:
Раздел 1 - Подготовительный этап.
Раздел 2 - Обзор предприятий систем ТГВ.
Раздел 3 - Обоснование актуальности темы выпускной
работы.
Раздел 4 - Определение структуры выпускной работы.
Раздел 5 - Постановка целей и задач работы.
Раздел 6 - Определение характеристик объекта
проектирования или исследования.
Раздел 7 - Анализ объекта исследования.
Раздел 8 - Выбор методики для проектирования или
оптимизации объекта исследования.
Раздел 9 - Подготовка и оформление отчета.
Изучение дисциплины практики должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ПК-4 - Способность вести разработку эскизных,
технических и рабочих проектов сложных объектов, в том
числе с использованием систем автоматизированного
проектирования.
6
216
Оценка
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.2.П.4 «Практика преддипломная»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Цель проведения преддипломной практики - закрепление
теоретических знаний, получаемых студентами в процессе
обучения на 1-м и 2-м курсах и подготовка студента к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Дисциплина «Практика преддипломная» относится к
вариативной части образовательной программы по
направлению
подготовки
магистров
08.04.01
«Строительство»,
профиль
подготовки
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения», в соответствии с учебным планом.
Изучение дисциплины базируется на результатах
обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
«Современные
проблемы
развития
систем
теплогазоснабжения и
вентиляции»,
«Исследование
тепловых и гидравлических режимов работ систем
отопления», «Научные основы и инженерные методы
выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Устройство, проектирование и эксплуатация
систем вентиляции зданий различного назначения»,
«Устройство, проектирование и эксплуатация систем
теплоснабжения населенных мест и микрорайонов»,
«Эффективные системы отопления зданий различного
назначения», «Выбор схем и исследование процессов
воздухообмена в зданиях различного назначения»,
«Современное
газоиспользующее
оборудование
и
газогорелочные устройства», «Выбор схем, исследование
тепловых и гидравлически режимов работы систем
теплоснабжения населенных мест и промышленных
предприятий».
Знания и навыки, приобретенные при изучении
дисциплины, студенты применяют при выполнении
выпускной квалификационной работы.
Получение
способности
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры способностью использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных разделов:
Раздел 1 - Подготовительный этап.
Раздел 2 - Обзор предприятий систем ТГВ.
Раздел 3 - Обоснование актуальности темы выпускной
работы.
Раздел 4 - Определение структуры выпускной работы.
Раздел 5 - Постановка целей и задач работы.
Раздел 6 - Определение характеристик объекта
проектирования или исследования.
Раздел 7 - Анализ объекта исследования.
Раздел 8 - Выбор методики для проектирования или
оптимизации объекта исследования.
Раздел 9 - Подготовка и оформление отчета.
Изучение дисциплины практики должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-4
- Способность демонстрировать знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
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-2 - Владение методами оценки инновационного
потенциала, риска коммерциализации проекта, техникоэкономического анализа проектируемых объектов и
продукции;
ПК-3 - Обладание 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 использованием систем автоматизированного
проектирования;
ПК-5 - Способность разрабатывать методики, планы и
программы
проведения
научных
исследований
и
разработок,
готовить
задания
для
исполнителей,

организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты;
ПК-6 - Умение вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме
исследования;
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности.;
ПК-8 - Владение способами фиксации и защиты объектов
интеллектуальной собственности, управления результатами
научно-исследовательской
деятельности
и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

18
648
Оценка

Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.3.Б «Государственная итоговая аттестация»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Целью государственной итоговой аттестации является
оценка эффективности освоения программы магистратуры в
соответствие
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 г.
№ 1419 (зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2014
N 34974) с присвоением квалификации «магистр».
Задачей государственной итоговой аттестации является
определение
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника магистра к выполнению
профессиональных
задач,
соответствующих
его
квалификации.
Государственная итоговая аттестация состоит из
следующего раздела: выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.
ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 - Готовность руководить коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-3 - Способность использовать на практике навыки и
умения в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении коллективом, влиять
на формирование целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в нужном для
достижения целей направлении, оценивать качество

результатов деятельности, способностью к активной
социальной мобильности;
ОПК-4
Способность
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
ОПК-5 - Способность использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки;
ОПК-6 - Способность самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение;
ОПК-7 - Способность использовать углубленные знания
правовых и этических норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
ОПК-8 - Способность демонстрировать навыки работы в
научном коллективе, способность порождать новые идеи
(креативность);
ОПК-9 - Способность осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования количественных и качественных методов;
ОПК-10 - Способность и готовность ориентироваться в
постановке задачи, применять знания о современных
методах исследования, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;
ОПК-11 - Способность и готовность проводить научные
эксперименты
с
использованием
современного
исследовательского оборудования и приборов, оценивать
результаты исследований;
ОПК-12 - Способность оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной работы;
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-2 - Владение методами оценки инновационного
потенциала, риска коммерциализации проекта, техникоэкономического анализа проектируемых объектов и

продукции;
ПК-3 - Обладание 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 использованием систем автоматизированного
проектирования;
ПК-5 - Способность разрабатывать методики, планы и
программы
проведения
научных
исследований
и
разработок,
готовить
задания
для
исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты;
ПК-6 - Умение вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме
исследования;
ПК-7 - Способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности;
ПК-8 - Владение способами фиксации и защиты объектов
интеллектуальной собственности, управления результатами
научно-исследовательской
деятельности
и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности;
ПК-9 - Умение на основе знания педагогических приемов
принимать непосредственное участие в образовательной
деятельности структурных подразделений образовательной
организации по профилю направления подготовки.
Общая
трудоемкость
дисциплины (ЗЕТ)
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

9
324
Оценка

Защита выпускной квалификационной работы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Ф.1 «Информационные технологии в НИР»
08.04.01 «Строительство»
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и
вентиляции населенных мест и зданий различного
назначения»
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Информационные технологии в НИР» являются
формирование способности самостоятельно получать
знания, используя различные источники информации,
усвоение обучающимися знаний и умений рационального
поиска, отбора, учета, анализа, обработки и использования
информации разными методами и способами в самых
различных источниках.
Сопутствующими
целями
изучения
дисциплины
«Информационные технологии в НИР» является выработка
у обучающихся поисковых навыков (алгоритмов работы) в
библиографических указателях и базах данных; в
реферативных журналах и сборниках; в справочноправовых системах и электронных ресурсах локального и
удаленного доступа.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Информационные технологии в НИР» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- научить алгоритмам работы в профессиональных
базах данных;
- выработать умения делать заказ, бронирование и
продление необходимых документов;
- обучить поисковым алгоритмам в библиографических
указателях и базах данных; в реферативных журналах и
сборниках обзоров; в электронных ресурсах локального и
удаленного доступа;
- научить правилам составления и редактирования
библиографического описания научных и учебных
документов;
- обучить грамотному оформлению библиографических
ссылок и списков использованных источников согласно
федеральным государственным стандартам;
- привить культуру оформления исследовательских
работ на основе стандартов университета.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
трех основных тем:
Тема 1 - Роль библиотеки в удовлетворении научных и

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

учебных запросов пользователей. Структура ИБЦ.
Методика поиска и отбора информации по конкретным
темам. Научные ресурсы, в т.ч. ЭБС.
Тема 2 - Система научной информации. Библиотека как
центр информационного обеспечения учебной и научной
деятельности.
Тема 3 - Составление библиографических описаний,
аннотаций, подготовка обзоров научной литературы.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-6 - Способность самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение.
1
36
Зачет

Контрольная работа

