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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

48            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 8            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

6            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями дисциплины «Естественнонаучные основы функционирования городских 

инженерных систем» являются осознание социальной значимости своей профессии, 

получение высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности, выработка 

стремления к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, изучение основ 

естественнонаучных дисциплин, на которых базируется изучаемая профессия, а также 

основ нормативной базы по теплогазоснабжению, выработка умения распознавать 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в будущей профессиональной 

деятельности, и предварительное ознакомление с научно-технической информацией и 

зарубежным опытом по избранной специальности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение требований, предъявляемых к специалисту сферы управления и 

эксплуатации систем жилищно-коммунального хозяйства; 

- знание требований к современным технологиям в системах жилищно-

коммунального хозяйства, физико-химических закономерностей, лежащих в основе 

процессов в системах ЖКХ; 

- умение самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности углубленные теоретические и практические 

знания, расширять и углублять свое научное мировоззрение. 

- владение навыками использования современных методов исследования, анализа, 

синтеза и способности критически резюмировать информацию. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Естественнонаучные основы 

функционирования городских инженерных систем» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

 
Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе использования 

теоретических и 

практических основ, 

математического 

аппарата 

фундаментальных 

наук 

ИД-1 ОПК-1 Знает фундаментальные 

законы,описывающие изучаемый 

процесс или явление 

ИД-2 ОПК-1 Умеет составлять математические 

модели,описывающей изучаемый 

процесс или явление, выбор и 

обоснование граничных и 

начальных условий 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения типовых задач 

теории оптимизации в 

профессиональной деятельности 
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ОПК-3 Способен ставить и 

решать научно-

технические задачи в 

области строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно- 

коммунального 

хозяйства на основе 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения 

ИД-1 ОПК-3 Знает приемы формулирования 

научно-технической задачи в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе знания 

проблем отрасли и опыта их 

решения 

ИД-2 ОПК-3 Умеет призводить сбор и 

систематизацию информации об 

опыте решения научно-

технической задачи, выбор 

методов решения, установление 

ограничений к решениям научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе нормативно-

технической документации и 

знания проблем отрасли и опыта 

их решения 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический опыт 

составление перечней работ и 

ресурсов, необходимых для 

решения научно-технической 

задачи, разработки и обоснования 

выбора варианта решения научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и

и
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.)

 з
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я
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р
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о

ты
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л
ь
н
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о
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Л
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ц
и
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р
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ь
н
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о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Источники 

теплоты 

4 2  7 13           
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2 Раздел 2. Системы 

теплоснабжения 

4 2  6 12           

3 Раздел 3. Основы 

гидрохимии 

2   6 8           

4 Раздел 4. Системы 

газоснабжения 

4 2  6 12           

5 Раздел 5. Системы 

обеспечения 

микроклимата помещений 

2 2  6 10           

6 Выполнение расчетно-

графической работы 

   8 8           

7 Подготовка к зачету и 

сдача зачета 

   9 9           

 Итого часов 16 8  48 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Источники теплоты 

1.1. Основные типы источников теплоты.  

1.2. Устройство котельной установки.  

1.3. Тепловой баланс котла. 

1.4. Циркуляция в котлах.  

1.5. Типы тепловых электростанций.  

1.6. Теплофикация и теплоэлектроцентрали. 

Раздел 2. Системы теплоснабжения 

2.1.Классификация систем теплоснабжения.  

2.2.Водяные и паровые системы теплоснабжения.  

2.3.Подключение абонентов к водяным системам теплоснабжения.  

2.4.Тепловые нагрузки.  

2.5.Регулирование нагрузки в системах теплоснабжения. 

Раздел 3. Основы гидрохимии  

3.1.Показатели качества воды.  

3.2.Требования к воде для теплогенерирующих установок и систем теплоснабжения.  

3.3.Способы подготовки воды. 

Раздел 4. Системы газоснабжения 

4.1.Основные принципы построения систем теплоснабжения.  

4.2.Классификация городских газопроводов. Газораспределительные пункты и 

установки.  

4.3.Физико-химические свойства газообразных топлив.  

4.4.Техника безопасности при эксплуатации систем газоснабжения. 

Раздел 5. Системы обеспечения микроклимата 

5.1.Понятие о микроклимате.  

5.2.Условия комфортности.  

5.3.Нормативные требования к микроклимату.  

5.4.Системы обеспечения микроклимата.  
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5.5.Тепловой баланс помещений и затраты на отопление зданий. 

5.6.Системы отопления: классификация, принцип действия. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1-2 Исследование системы теплоснабжения жилого дома 

3-4 Изучение и анализ систем обеспечения микроклимата жилого дома 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» лабораторный практикум не 

предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 

«Системы теплоснабжения». 

Тема работы «Схема отопления и горячего водоснабжения жилого дома». В работе 

студент изображает схему отопления и горячего водоснабжения дома, в котором он 

живет, а также описывает основные элементы этой схемы и принцип ее работы.  

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (схема отопления и горячего водоснабжения жилого дома).  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Тест, зачет 

ИД-2 ОПК-1 Решения практических задач, выполнение 

расчетно-графической работы, зачет 
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ИД-3 ОПК-1 Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

2.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Тест, зачет 

ИД-2 ОПК-3 Решения практических задач, выполнение 

расчетно-графической работы, зачет 

ИД-3 ОПК-3 Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Колибаба, О.Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. 

Никишов, М.Ю. Ометова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 204 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93004. — Загл. с экрана. 

2. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. – Электрон. 

дан. – Самара: АСИ СамГТУ, 2014. –192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73928. – Загл. с экрана. 

3. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова. 

Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2014.  336 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52614 

4. Протасевич, А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Протасевич. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 239 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65603. – Загл. с экрана. 

5. Протасевич А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учебное пособие / Протасевич А. 

М. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Минск: Новое знание, 2012. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/2938#book_name 

6. Ротов П.В. Регулирование нагрузки городских теплофикационных систем/ П.В. Ротов, 

В.И. Шарапов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 309 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. 

Б. М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп.. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

https://e.lanbook.com/book/52614
https://e.lanbook.com/book/2938#book_name
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного оборудования 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe 

reader, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 011 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий 

Windows8.1, Adobereader, 

Adobeflashplayer, программное 

обеспечение лабораторных установок 

«Автоматика в системах вентиляции», 

«Вентиляционные системы», 

VezaFan2014, VEZA-kanal, Veza-

KCKP 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 

проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческаяверсия, WinDjView, 

Adobe reader, MS Office 2010 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) (при 

необходимости) для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office 

Standart 2007. 

http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Естественнонаучные основы функционирования городских 

инженерных систем 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение обучающимися комплексного представления об 

энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Источники теплоты  

Раздел 2. Системы теплоснабжения 

Раздел 3. Основы гидрохимии  

Раздел 4. Системы газоснабжения 

Раздел 5. Системы обеспечения микроклимата помещений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Естественнонаучные основы функционирования городских  

инженерных систем  
 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика жилищно-коммунального хозяйства» яв-

ляется формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, связанных с эко-

номическими аспектами управления жилищно-коммунальным хозяйством, позволяющих 

принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

- экономических основ функционирования жилищно-коммунальной сферы; 

- системы тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- механизма финансирования капитального ремонта жилищного фонда в современ-

ных условиях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика жилищно-

коммунального хозяйства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

Знает принципы формирования концепции проек-

та в рамках обозначенной проблемы; основные 

требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятель-

ности. 
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Умеет разрабатывать концепцию проекта в рам-

ках обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, прак-

тическую, методическую и иную в зависимости 

от типа проекта), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения. 

Имеет навыки составления плана-графика реали-

зации проекта в целом и плана-контроля его вы-

полнения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108  - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

реферат 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Тема 1. Экономические основы функцио-

нирования жилищной сферы 

4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/- 

2 Тема 2. Организационно-экономические 

основы управления многоквартирными до-

мами 

6/-/- 6/-/- - 5/-/- 17/-/- 

3 Тема 3. Действующая система финансиро-

вания жилищного строительства, работ, 

услуг по содержанию и ремонту жилищно-

го фонда 

6/-/- 6/-/- - 10/-/- 22/-/- 

4 Подготовка реферата    20/-/- 20/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Экономические основы функционирования жилищной сферы 

1.1.Сущность и роль жилищной сферы в развитии экономики 

1.2.Виды жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

1.3.Государственное регулирование жилищной сферы 

Тема 2. Организационно-экономические основы управления многоквартирными домами 

2.1.Способы управления многоквартирными домами 

2.2.Сущность процессов содержания и ремонта жилищного фонда 

2.3.Состав платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг 

2.4.Методы расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

2.5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Тема 3. Действующая система финансирования жилищного строительства, работ, услуг по со-

держанию и ремонту жилищного фонда 

3.1.Действующие формы финансирования и кредитования жилищного строительства 

3.2.Ипотечное кредитование и его роль в решении жилищной проблемы 

3.3. Действующая система финансирования содержания и ремонта жилищного фонда города и 

пути ее совершенствования 

3.4. Совершенствование порядка оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг 

3.5. Механизм финансирования капитального ремонта жилищного фонда в современных услови-

ях 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

2 Состав платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг 

3 Методы расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

4 Действующая система финансирования содержания и ремонта жилищного фонда города 

и пути ее совершенствования 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» магистерская программа 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» лабораторные 

занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» магистерская программа 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен 

реферат. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а 

также углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 

раскрыть её конкретно, без общих фраз. Выбранная тема должна быть актуальна для 

самого студента с учётом того вида деятельности, которым он занят. 

Предлагаемый перечень тем не является обязательным, но служит для ориентировки. 

Студент может предложить свою тему при непременном условии её соответствия 

программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 

1. Анализ литературы с обязательным указанием источников по каждому 

конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Желательно приводить примеры и факты, полученные на основе личного опыта, а 

также заимствованные из книг. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия 

темы.  Именно по этим качествам производится оценка работы.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 2сем 

 

 

- 

 

- 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-3 2 сем 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Темы 1-3 2 сем 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-3 2 сем 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Коробко, В.И. Экономика многоквартирного дома: учебное пособие для 

вузов / Коробко В. И.; . - Москва: Юнити, 2011. - 303 с. 

2. Кондратьева, М. Н. Организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

М. Н. Кондратьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. Режим доступа: 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kondratjeva.pdf 

3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. Режим доступа: 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Алехин Э.В. Управление региональной экономикой: Учебное пособие. - 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. Режим доступа: 
 http://window.edu.ru/resource/896/72896/files/stup557.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.  Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 

(практических) занятий по дисциплинам «Экономика организаций жилищно-

коммунальной отрасли», «Экономика жилищно-коммунального хозяйства»:  учеб-

но-практическое пособие / Е.В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. Режим до-

ступа:  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B

5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1806
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1806
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1806
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономика жилищно-коммунального хозяйства» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-

тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
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1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

практических занятий  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader,  

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2)  

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 



12 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

5 Помещение № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Экономика жилищно-коммунального хозяйства» 

 

направление 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Экономика жилищно-коммунального хозяйства» относится к дисци-

плинам обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью изучения дисциплины «Экономика жилищно-коммунального хозяйства» 

является формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, связанных с 

экономической деятельностью в области жилищно-коммунального хозяйства, 

позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Экономические основы функционирования жилищной сферы 

1.1.Сущность и роль жилищной сферы в развитии экономики 

1.2.Виды жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

1.3.Государственное регулирование жилищной сферы 

Тема 2. Организационно-экономические основы управления многоквартирными домами 

2.1.Способы управления многоквартирными домами 

2.2.Сущность процессов содержания и ремонта жилищного фонда 

2.3.Состав платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг 

2.4.Методы расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

2.5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Тема 3. Действующая система финансирования жилищного строительства, работ, услуг 

по содержанию и ремонту жилищного фонда 

3.1.Действующие формы финансирования и кредитования жилищного строительства 

3.2.Ипотечное кредитование и его роль в решении жилищной проблемы 

3.3. Действующая система финансирования содержания и ремонта жилищного фонда го-

рода и пути ее совершенствования 

3.4. Совершенствование порядка оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг 

3.5. Механизм финансирования капитального ремонта жилищного фонда в современных 

условиях 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 
 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом.  
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 

При защите реферата студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию реферата; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, излагает материал последователь-

но и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие факти-

ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы.  

 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-

местра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения тестов – 20% при текущей аттестации. 

Результаты выполнения и защиты реферата   – 20% при текущей аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 
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Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 

1. Социально-экономическая роль и место ЖКХ в жизнедеятельности населения. 

2. Инженерные коммуникации в РФ и в зарубежных странах 

3. Формирование и развитие жилищной сферы  

4. Тарифная политика в ЖКХ. Понятие и виды тарифов на оплату ЖКУ    

5. Городской рынок жилья (на примере...) 

6. Ипотечное кредитование, как решение жилищной проблемы (на примере...) 

7. Формирование и методы формирования стоимости жилищно-коммунальных 

услуг 

8. Источники инвестирования модернизации ЖКХ  

9. Проблемы экологии жилища  

10. Формирование коллективных форм управления жилья  

11. Организация комплексной поддержки в управлении и развитии экономики жи-

лищного хозяйства города  

12. Организация деятельности по эксплуатации и обслуживанию жилищного фонда 

и нежилых зданий города  

13. Зарубежный опыт воспроизводства жилищного фонда и возможности его ис-

пользования в России  

14. Содержание рыночного механизма в сфере воспроизводства жилищного фонда  

15. Экономические проблемы развития коммунального хозяйства города  

16. Экономическая сущность и оценка эксплуатационных расходов в системе ком-

мунального хозяйства  

17. Санитарная очистка города, вывоз и утилизация бытовых отходов. 

18. Управление недвижимостью в жилищной сфере  

19. Энергосберегающая политика в организации ЖКХ  

20. Организация и структура коммунального хозяйства  

21. Реформирование системы финансирования предприятий ЖКХ  

22. Пути повышения эффективности реформирования ЖКХ в современных услови-

ях  

23. Разработка городских программ по благоустройству МО  

24. Сущность и объективная необходимость работ по содержанию и развитию жи-

лого фонда  

25. Порядок ценообразования тарифов и ставок на жилищные услуги  

26. Взаимосвязь доходов населения и развития ЖКХ  

27. Уличное освещение города, создание архитектурного облика города, комфорт-

ности проживания для населения 

28. Предпринимательство и реформирование в ЖКХ  

29. Товарищество собственников жилья как субъект рыночных отношений  
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30. Участие муниципальных органов в проведении реформирования ЖКХ  

31. Система доходов и расходов предприятий ЖКХ 

   

Типовые тесты 

1. Что не входит в содержание общего имущества многоквартирного дома? 

А) расход электричества на работу лифта 

Б) расход воды на мытье лестниц 

В) расход электричества на освещение подвала 

Г) расход газа в квартире 

 

 2. Какие виды ламп считаются наиболее энергоэффективными? 

А) люминесцентные 

Б) светодиодные 

В) галогенные 

 

3. Ветхим признается каменное здание с износом конструктива выше: 

А) 99 % 

Б) 70% 

В) 51% 

 

4. При способе управления управляющей организацией проект перечня услуг и ра-

бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

составляется и представляется собственникам помещений в многоквартирном доме для 

утверждения: 

А) любым из собственников помещений в этом доме 

Б) самой управляющей организацией 

В) общим собранием собственников помещений многоквартирного дома 

 

5. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме: 

А) определяется с учетом требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, при этом по решению собственников помещений в многоквартирном 

доме может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения 

работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации 

Б) утверждается управляющей организацией самостоятельно, с учетом конструктив-

ных элементов многоквартирного дома, наличия и состава внутридомовых инженерных 

систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальныхуслуг тех видов, 

которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных 

систем 

В) устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от наличия и 

состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потреби-

телям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использова-

нием таких внутридомовых инженерных систем, наличия земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 

 

 

Реферат 

Реферат – это работа, целью которой является формирование и развитие навыков 

самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 

и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование 

теоретических знаний по направлению обучения. Для написания реферата студентом 
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может быть выбрана любая тема в рамках дисциплины «Экономика жилищно-

коммунального хозяйства».  

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Система жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Управление муниципальными предприятиями и организациями. 

3. Управление ЖКХ и жизнеобеспечением города. 

4. Особенности развития ЖКХ в муниципальном образовании. 

5. Ресурсы муниципального хозяйства. 

6. Категории земель поселений. 

7. Формирование состава муниципального имущества. 

8. Муниципальные финансовые ресурсы. 

9. Инновационные ресурсы муниципального хозяйства. 

10. Экономическая природа муниципального хозяйства. 

11. Муниципальная тарифная политика. 

12. Муниципальный заказ. 

13. Муниципальное хозяйство как объект планирования. 

14. Инвестиции в муниципальное хозяйство. 

15. Малый и средний бизнес в муниципальном хозяйстве. 

16. Экономика ЖКХ. 

17. Показатели деятельности коммунальных организаций. 

18. Экономика МУП. 

19. Эффективность деятельности организаций. 

20. Эффективность работы муниципальных организаций. 

21. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

22. Эффективность системы оказания муниципальных услуг. 

23. Эффективность жилищно-коммунальных услуг. 

24. Реформа ЖКХ. 

25. Проблемы совершенствования управления ЖКХ. 

26. Система управления качеством ЖКУ. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание передового опыта теории и практики развития ЖКХ; 

- знание способов самостоятельного приобретения, сбора, обмена, хранения и обра-

ботки информации, работу с компьютером как средством поиска, хранения и анализа ин-

формации; 

- знание способов, методов  и технологий оформления, представления, анализа ин-

формации и результатов исследований; 

          - умение  использовать опыт современных исследований в области ЖКХ; 

- умение использовать эффективные методы и средства самостоятельного приобре-

тения, сбора, обмена, хранения и обработки информации, работать с компьютером как 

средством поиска, хранения и анализа информации; 

- умение оформлять, представлять, анализировать информацию и результаты иссле-

дований; 

- владение навыками использования углубленных теоретических и практических 

знаний, часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

- владение навыками использования эффективных методов и средств поиска, обмена, 

хранения и обработки информации, навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

- владение навыками оформления,  представления,  доклада, хранения и анализа ин-

формации и результатов выполненной работы. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-

жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 

определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-

торые был дан правильный ответ.  

Реферат – это работа, целью которой является формирование и развитие навыков 

самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 
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и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование тео-

ретических знаний по направлению обучения.  

 Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы и задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 20            

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление и организация жилищно-

коммунального хозяйства» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с организационно-управленческой и аналитической 

деятельностью в области управления жилищно-коммунальным хозяйством, позволяющих 

принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

- структуры жилищно-коммунального хозяйства, как отрасли сферы услуг; 

- системы управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

- процессов организации эксплуатации жилищного фонда, новых  форм и методов 

управления эксплуатацией жилищного фонда. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление и организация 

жилищно-коммунального хозяйства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации личности 

и социального взаимодействия, а 

также основные теории 

лидерства и стили руководства 
ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели 
ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен управлять 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в 

строительной 

отрасли и сфере 

жилищно-

коммунального 

ИД-1 ОПК-7 Знает выбор методов 

стратегического анализа управления 

строительной организацией, выбор 

состава и иерархии структурных 

подразделений управления 

строительной организации, их 

полномочий и ответственности, 

исполнителей, механизмов 



5 

хозяйства, 

организовывать и 

оптимизировать ее 

производственную 

деятельность 

 

взаимодействия, технические 

приемы выбора нормативной и 

правовой документации, 

регламентирующей деятельность 

организации в области 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства 

ИД-2 ОПК-7 Умеет контролировать процесс 

выполнения подразделениями 

установленных целевых 

показателей, оценивать степень 

выполнения и определять состав 

координирующих воздействий по 

результатам выполнения принятых 

управленческих решений 

ИД-3 ОПК-7  Имеет практический опыт оценки 

возможности применения 

организационно-управленческих 

и/или технологических решений для 

оптимизации производственной 

деятельности, оценки 

эффективности деятельности 

строительной организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части, блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Жилищно-

коммунальное хозяйство 

4 4 - 5 13           

2 Раздел 2. Система 

управления жилищным 

хозяйством накануне 

реформы 

4 4 - 5 13           
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3 Раздел 3. Реформа 

городского жилищно-

коммунального хозяйства 

4 4 - 5 13           

4 Раздел 4. Совершенствование 

управления эксплуатацией 

жилищного фонда города в 

современных условиях 

4 4 - 5 13           

5 Подготовка реферата    20 20           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

    36           

 Итого часов 16 16  40 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.1.Государственная система управления жилищно-коммунальным хозяйством 

1.2.Развитие жилищно-коммунального хозяйства Симбирска-Ульяновска 

1.3.Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг 

1.4.Основные функции жилищно-коммунального хозяйства 

Раздел 2. Система управления жилищным хозяйством накануне реформы 

2.1.Система жилищного обслуживания 

2.2.Финансовый механизм системы управления жилищным обслуживанием 

2.3.Проблемы системы управления жилищным хозяйством 

Раздел 3. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 

3.1.Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства 

3.2.Регулирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

3.3.Оплата жилья и коммунальных услуг населением 

3.4. Финансирование предприятий городского хозяйства в ходе реформы ЖКХ 

Раздел 4. Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда города в 

современных условиях 

4.1.Организация эксплуатации жилищного фонда города 

4.2.Новые формы и методы управления эксплуатацией жилищного фонда города 

4.3.Маркетинговый подход к управлению жилищным хозяйством города 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Государственная система управления жилищно-коммунальным хозяйством 

2 Особенности и проблемы системы управления жилищным хозяйством 

3 Реформа жилищно-коммунального хозяйства 

4 Маркетинговый подход к управлению жилищным хозяйством города 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

 Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» магистерская программа 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

лабораторные занятия не предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» магистерская программа 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен 

реферат. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а 

также углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 

раскрыть её конкретно, без общих фраз. Выбранная тема должна быть актуальна для 

самого студента с учётом того вида деятельности, которым он занят. 

Предлагаемый перечень тем не является обязательным, но служит для ориентировки. 

Студент может предложить свою тему при непременном условии её соответствия 

программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 

1. Анализ литературы с обязательным указанием источников по каждому 

конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Желательно приводить примеры и факты, полученные на основе личного опыта, а 

также заимствованные из книг. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия 

темы.  Именно по этим качествам производится оценка работы.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, экзамен 

ИД-2 УК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 

ИД-3 УК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 
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2.  ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7 Тест, экзамен 

ИД-2 ОПК-7 

 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 

ИД-3 ОПК-7 

 
Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Кондратьева, М.Н. Управление многоквартирными домами [Электронный 

ресурс]: [учебное пособие] / Кондратьева М. Н., Пинков А. П.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 3 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2018. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (52 назв.). –  

ISBN 978-5-9795-1792-6 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/345.pdf  

2. Алехин Э.В. Управление региональной экономикой: Учебное пособие. - Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2011. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/896/72896/files/stup557.pdf 

3. Кондратьева, М.Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с.: табл. - Доступен также в  

Интернете. - ISBN 978-5-9795-1098-9 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf  

2. Кондратьева, М. Н. Организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

М. Н. Кондратьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kondratjeva.pdf 

3. Сироткин В.Б., Трофимова Н.Н. Организация, планирование и управление 

фирмой: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2004. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/847/44847/files/sirot-org-pl.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/345.pdf
http://window.edu.ru/resource/896/72896/files/stup557.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1806
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1806
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1806
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kondratjeva.pdf
http://window.edu.ru/resource/847/44847/files/sirot-org-pl.pdf
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader,  

Архиватор 7-zip 

2 Аудитория для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; 

шкафы с открытой витриной; 

столы; стулья. 

 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

4 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление и организация жилищно-коммунального 

хозяйства 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с организационно-управленческой 

и аналитической деятельностью в области управления 

жилищно-коммунальным хозяйством, позволяющих 

принимать экономически грамотные решения в различных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Раздел 2. Система управления жилищным хозяйством 

накануне реформы 

Раздел 3. Реформа городского жилищно-коммунального 

хозяйства 

Раздел 4. Совершенствование управления эксплуатацией 

жилищного фонда города в современных условиях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Управление и организация жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
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образования 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Метрология, стандартизация и сертификация в 

жилищно-коммунальном комплексе 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 12            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
10            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и 

сертификация в жилищно-коммунальном комплексе» является формирование у студентов 

знаний о закономерностях проявления количественных и качественных свойств объектов 

посредством измерительных процедур, использования полученной при измерениях 

информации о количественных свойствах объектов для целенаправленной 

производственной, испытательной, научной и иной деятельности в области строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, а также формирование у студентов понимания основ 

и роли стандартизации и сертификации в обеспечении безопасности и качества продукции 

или услуг, приобретение студентами умений и компетенций, необходимых для выпускника 

магистратуры по направлению «Строительство». 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение объектов и средств измерения, закономерностей формирования 

результата измерения, принципов и основ метрологического обеспечения в строительстве, 

основных целей, методов и стадий стандартизации и сертификации;  

- понимание соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию и имеющимся нормативным документам; 

- знание нормативно-правовых основ метрологии; методов и принципов 

стандартизации, правил разработки нормативных документов; основных средств и методов 

проведения измерений и расчетов; 

- владение основными нормативными документами в сфере качества в 

строительстве. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация в жилищно-коммунальном комплексе» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 

Способен 

осуществлять 

исследования 

объектов и 

процессов в области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ИД-1 ОПК-6 Знает выбор способов и 

методик выполнения 

исследований, формулировку 

целей, постановку задачи 

исследований, составление 

плана исследования 

ИД-2 ОПК-6 Умеет для объекта 

профессиональной 

деятельности выполнять и 

контролировать выполнение 

эмпирических исследований,  
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обрабатывать результаты 

эмпирических исследований с 

помощью методов 

математической статистики и 

теории вероятностей 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 
документирования результатов 

исследований, оформления 

отчётной документации, 

представления и защиты 

результатов проведённых 

исследований 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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я
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о
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о
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о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Термины и 

понятия метрологии. 

Нормирование 

метрологических 

характеристик средств 

измерений 

4 6 2 14 26           

2 Раздел 2. Средства 

измерений, применяемые 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

4 10 6 17 37           

3 Раздел 3. Цели, задачи и 

объекты стандартизации в 

сфере ЖКХ 

4   14 18           

4 Раздел 4. Цели, задачи и 

объекты сертификации 

4   14 18           
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5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

   9 9           

 Итого часов 16 16 8 68 108           

6.2 Теоретический курс 

 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Термины и понятия метрологии. Нормирование метрологических 

характеристик средств измерений 

1.1.Понятия, связанные с объектами измерения 

1.2.Методы измерений 

1.3.Погрешность измерений 

1.4.Внесение поправок в результаты измерений 

1.5.Методы обработки результатов измерений 

Раздел 2. Средства измерений, применяемые в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

2.1. Приборы для измерения температуры 

2.2. Средства измерения давления 

2.3. Методы и средства измерения расхода 

2.4. Анализаторы состава жидкостей и газов 

2.5. Поверка и калибровка средств измерения 

Раздел 3. Цели, задачи и объекты стандартизации в сфере ЖКХ 

3.1. Основные цели, принципы и функции стандартизации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

3.2. Объекты и методы стандартизации 

3.3. Основные положения государственной системы стандартизации 

3.4. Категории и виды стандартов 

Раздел 4. Цели, задачи и объекты сертификации 

4.1. Цель, роль и принципы сертификации 

4.2. Правила, схемы и порядок проведения сертификации 

4.3. Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-3 Вычисление погрешностей с учетом класса точности средств измерения. 

Определение класса точности средства измерения 

4-8 Определение технических характеристик, погрешности, доверительного 

интервала результата измерения, проводимого с помощью приборов для 

измерения давления, температуры, расхода и т.п. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Лабораторная работа № 1. Определение технических характеристик и 

погрешности средств измерений температуры и средств измерения давления 

2 Лабораторная работа № 2. Проведение измерений и определение класса точности 

манометров, термометров разных типов 

3 Лабораторная работа № 3. Проведение измерений и определение класса точности 

расходомеров, анемометров разных типов 

4 Лабораторная работа № 4. Изучение устройства и принципа работы анализатора 

растворенного в воде кислорода. Статистическая обработка результатов 

измерения 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по программе магистерской 

подготовки «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по темам 

«Погрешность измерений» и «Средства измерений, применяемые в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», а также более подробное изучение некоторых средств 

измерений, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

В работе производятся оценка области применения и класса точности средства 

измерения, расчеты различных видов погрешностей измерений. Выдача варианта задания 

производится преподавателем. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (схема технического средства измерений, его характеристики, схема 

установки).  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

защита лабораторных работ, тест, зачет 

ИД-2 ОПК-6 Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

защита лабораторных работ, тест, зачет 

ИД-3 ОПК -6 Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

защита лабораторных работ, тест, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Муслина Г. Р. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 

Муслина Г. Р., Правиков Ю. М.; под общ. ред. Л. В. Худобина. – М.: Кнорус, 2017. - 

399 с.:  

2. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум 

для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Сергеев 

А. Г., Терегеря В. В. – М.: Юрайт, 2016. - Ч. 1. - 421 с.  

3. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум 

для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Сергеев 

А. Г., Терегеря В. В. - Москва: Юрайт, 2016. - Ч. 2. - 420 с.  

4. Пазушкина О. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пазушкина О. В. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf: 7, 09 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Пазушкина О. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пазушкина О. В. - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf: 7, 09 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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4. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ 

(ауд. 6-003) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска.  

стенды Манометры, 

Термометры расширения, 

Анализатор растворенного 

кислорода, Крыльчатый 

расходомер БЕТАР, 

Ультразвуковой портативный 

расходомер-счетчик «ВЗЛЕТ 

ПР», Анемометр KIMO, 

чашечный анемометр МС-13. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

проведения практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (ауд. 6-003) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 

http://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина (модуль) Метрология, стандартизация и сертификация в жилищно-

коммунальном комплексе 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов знаний о закономерностях 

проявления количественных и качественных свойств 

объектов посредством измерительных процедур, 

использования полученной при измерениях информации о 

количественных свойствах объектов для целенаправленной 

производственной, испытательной, научной и иной 

деятельности в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, а также формирование у 

студентов понимания основ и роли стандартизации и 

сертификации в обеспечении безопасности и качества 

продукции или услуг, приобретение студентами умений и 

компетенций, необходимых для выпускника магистратуры 

по направлению «Строительство». 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Термины и понятия метрологии. Нормирование 

метрологических характеристик средств измерений. 

Раздел 2. Средства измерений, применяемые в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Раздел 3. Цели, задачи и объекты стандартизации в сфере 

ЖКХ. 

Раздел 4. Цели, задачи и объекты сертификации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

в жилищно-коммунальном комплексе 
 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Информационные технологии в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

 

 

08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н.   Замалеев М.М.       
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
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«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
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3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4            

- проработка теоретического курса 5            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа 15            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
5            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
-            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Информационные технологии в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» является формирование у студентов методологических основ автоматизации 

проектирования, а также знаний, умений и навыков использования современных 

вычислительных средств в инженерной практике.  

Задачами дисциплины «Информационные технологии в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» являются: 

- изучение методов разработки эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов с использованием средств автоматического проектирования. 

-  умение 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; применять знания о современных методах 

исследования; оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. 

- освоение профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 

 
Способен 

анализировать, 

критически 

осмысливать и 

представлять 

информацию, 

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации, 

приобретать новые 

знания, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий 

ИД-1 ОПК-2 Знает технические приемы 

сбора и систематизации 

научно-технической 

информации о 

рассматриваемом объекте, в 

т.ч. с использованием 

информационных технологий 

ИД-2 ОПК-2 Умеет использовать средства 

прикладного программного 

обеспечения для обоснования 

результатов решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт 

использования 

информационно-

коммуникационных 
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технологий для оформления 

документации и представления 

информации 

ОПК-6 Способен 

осуществлять 

исследования 

объектов и 

процессов в области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ИД-1 ОПК-6 Знает выбор способов и 

методик выполнения 

исследований, формулировку 

целей, постановку задачи 

исследований, составление 

плана исследования 

ИД-2 ОПК-6 Умеет для объекта 

профессиональной 

деятельности выполнять и 

контролировать выполнение 

эмпирических исследований, 

обрабатывать результаты 

эмпирических исследований с 

помощью методов 

математической статистики и 

теории вероятностей 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 

документирования результатов 

исследований, оформления 

отчётной документации, 

представления и защиты 

результатов проведённых 

исследований 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части, блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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2 Раздел 2. Математическ

ое моделирование систем 

ТГВ 

2 4  19 25           

3 Раздел 3. Обзор 

возможностей 

програмно-расчетного 

комплекса Zulu 

4 4   8           

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 8 16  48 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о САПР систем ТГВ 

____________________________________________________ 

1.1. Роль САПР в производстве 

1.2. Сущность CАПР для проектирования систем теплоснабжения 

1.3. Сущность CАПР для проектирования систем водоснабжения и водоотведения. 

1.4. Сущность CАПР для проектирования систем газоснабжения 

Раздел 2. Математические модели систем ТГВ 

2.1. Особенности создания математических моделей систем ТГВ  

2.2. Особенности создания геоподосновы 

Раздел Обзор возможностей программно-расчетного комплекса Zulu 
 

3.1.  3.1. Zulu GIS  

3.2.  3.2. Zulu Thermo 

3.3.  3.3. Zulu Hydro  

3.4.  3.4. Zulu Drain  

3.5.  3.5. Zulu Gaz  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение функциональных возможностей модуля Zulu GIS.  

2 Изучение функциональных возможностей модуля Zulu Thermo. 

3 Изучение функциональных возможностей модуля Zulu Hydro. 

4 Изучение функциональных возможностей модуля Zulu Drain. 

5 Изучение функциональных возможностей модуля Zulu Gaz. 

https://www.politerm.com/products/geo/zulugis/
https://www.politerm.com/products/geo/zulugis/
https://www.politerm.com/products/hydro/zuluhydro/
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01. Строительство магистерская программа  

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена 

расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 

«Программно-расчетный комплекс Zulu Thermo», в работе производится проектирование и 

теплогидравлический расчет централизованной системы теплоснабжения. 

Хранение выполненных расчетно-графических работ допускается на бумажных или 

электронных носителях. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Тест, зачет 

ИД-2 ОПК-2 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

ИД-3 ОПК-2 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Тест, зачет 

ИД-2 ОПК-6 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

ИД-3 ОПК-6 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Силич А. А. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Силич А. А.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Тюменский гос. нефтегазовый ун-т. - Электрон. текст. дан. и 

прогр.. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - ISBN 978-5-9961-0550-2. https://e.lanbook.com/book/28341#book_name 

 

https://e.lanbook.com/book/28341#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Электронная обучающая система по дисциплине «Информационные технологии в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» URL: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53682. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53682
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53682
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-003) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии в жилищно-коммунальном       

хозяйстве 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Информационные технологии в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» является 

формирование у студентов методологических основ 

автоматизации проектирования, а также знаний, умений и 

навыков использования современных вычислительных 

средств в инженерной практике.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о САПР систем ТГВ 

Раздел 2. Математическое моделирование систем ТГВ 

Раздел 3. Обзор возможностей програмно-расчетного 

комплекса Zulu 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
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Декан инженерно-экономического 
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__________________ Е. В. Баландина  

«26» августа 2020 г. 
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Уровень образования высшее образование – магистратура     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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Экзамен(ы) 

 
   

(модулю) (в академических часах) 

Контактная работа, в т.ч.: 

   

Зачет(ы)  лекции  

Курсовой проект    лабораторные  

Курсовая работа    практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  

Эссе  Экзамен(ы)  

РГР  Зачет(ы)  

 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 47 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 9 

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр)                        Всего  учебных  занятий  по  дисциплине 

 
Экзамен(ы) 

 
   

(модулю) (в академических часах) 

Контактная работа, в т.ч.: 

   

Зачет(ы)  Лекции  

Курсовой проект    лабораторные  

Курсовая работа    практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  

Эссе  Экзамен(ы)  

РГР  Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр)                        Всего  учебных  занятий  по  дисциплине 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связан-

ных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески применять 

свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной дея-

тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-

чении.   

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же, структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- изучение вопросов права в жилищно-коммунальной сфере. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Вопросы права в жилищно-

коммунальной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
УК-3 Способен организовать и 

руководить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения постав-

ленных целей 

Знать: - правые принципы организации команды 
и руководства ею. 

Уметь: - организовать работу команды с правовой 

точки зрения. 

Владеть: - навыками работы с правовой докумен-
тацией  необходимой  для  организации  и  руко-
водства деятельностью команды 

УК-5 Способен анализировать 
и учитывать разнообра-

зие культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

Знать: - правовые основы межкультурного взаи-
модействия 

Уметь:  -  анализировать  и  учитывать  правовые 

аспекты  разнообразия  культур  в  процессе  меж- 

культурного взаимодействия 

Владеть:  -  навыками  работы  с     нормативно- 

правовыми документами в процессе межкультур-

ного взаимодействия 
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ОПК-4 Способен   использовать 

и разрабатывать проект-

ную, распорядительную 
документацию, а также 

участвовать в разработке 

нормативных правовых 

актов в области строи-

тельной отрасли и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

Знать: - нормативно-правовые  документы, ис-
пользуемые в профессиональной деятельности 

Уметь: - использовать нормативно-правовые до-

кументы и распорядительную и проектную доку-

ментацию в профессиональной деятельности. 

Владеть: - навыками работы с нормативно-

правовой и распорядительно-проектной докумен-

тацией 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.02 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 

заочной 

заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 47 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 16 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 9 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2.  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
 

№ 

 
 
 
 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 

 
 
 
 

Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

  

Л
ек

ц
и

и
 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. – Общие положения о праве 4/-/- 4/-/- - 15/-/- 23/-/- 

2 Раздел 2. – Вопросы права в жилищно- 

коммунальной сфере 
4/-/- 4/-/- - 16/-/- 24/-/- 

3 Написание реферата и его защита -/-/- -/-/- - 16/-/- 16/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- - 9/-/- 9/-/- 

 Итого часов 8/-/- 8/-/- - 56/-/- 72/-/- 

 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.           Общие положения о праве 
1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения 

2.           Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере 

2.1 Федеральное жилищное законодательство 
2.2 Действие жилищного законодательства 

2.3 Управление жилищным фондом 
2.4 Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

2.5 Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

2.6 Специфические вопросы права в жилищно-коммунальной сфере 

 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер 
 

Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность, функции, типы и формы государства 
2 Право и правовая система, нормы права 
3 Формы права и правотворчество, система права и система законодательства 
4 Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере 
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6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.04.01 Строительство, магистерская 

программа «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не 

предусмотрен. 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 08.04.01 Строительство, магистерская программа «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено написание 

реферата. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы. 

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, 

данный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы про-

изводится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном 

условии её соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по каж-

дому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы. 

Оформление текста работы следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по написанию реферата, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 

Реферат сдается преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 

студенты не допускаются к зачету по курсу.  

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 
 

Виды СРС 

 
 

Номера разде-

лов и тем дис-

циплины 

 

Сроки вы-

полнения 

 

Очная 

форма 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.8 

1-15 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар- 

ским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

1-15 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе на- 

писания реферата 
Раздел 1 

темы 1.1-1.6 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

1-15 нед. 

4 сем. 
- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

15-16 нед. 
4 сем. 

- - 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пеньковский Д. Д., 

Желтов О. Б., Косаренко Н. Н. и др.; под общ. ред. Н. Н. Косаренко. - 4-е изд., стер. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Флинта, 2016. - Доступен в Интернете для заре-

гистрированных пользователей. - ISBN 978-5-89349-929-2   
https://e.lanbook.com/book/85907#book_name 

 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 

четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 

146- ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и допол-

нениями). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с по-

следующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с после-

дующими изменениями и дополнениями) 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с после-

дующими изменениями и дополнениями) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1.  Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учеб-

ное пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 87 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

https://e.lanbook.com/book/85907#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
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5. Портал по экономике / URL: http://economicus.ru 

6. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 

7. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/ 

8. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: http://www.kodex.nppnt.ru/ 

9. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыду-

щем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому заня-

тию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), ко-

торые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопро-

сов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информаци-

онные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе под-

готовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к реше-

нию проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная ра-

бота студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практических занятиях.  

  

http://economicus.ru/
https://www.nalog.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe 
Reader 

2 Учебные аудитории для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций 

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe 
Reader 

3 Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, ауди- 

тория № 202 (корпус ИЭФ) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Анти- 

вирус Касперского; Adobe Reader; Open Of-

fice; Google Chrome 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя. Аудито-
рия, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

3 Учебные аудитории для текущей и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя. Аудито-
рия, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компью-
тер) 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауди- 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интеренет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере» 

направление 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере» относится к обяза-

тельной части блока Б1.О.02 Дисциплины (модули) подготовки магистров по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3, УК-5, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере» явля-

ется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески применять 

свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятель-

ности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 
Сущность и функции государства.  

Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права. Романо-германская правовая семья  

Право и правовая система. Нормы права. Англосаксонская правовая семья Формы 

права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения 

Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере 
Федеральное жилищное законодательство Действие жилищного законодательства 

Управление жилищным фондом 

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы Ответственность за нарушение жи-

лищного законодательства Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



22
22 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

№ 

п/п 

 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

 
Наименование оценочного средства 

 

 

1 

УК-3 Способен организовать и руково-
дить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленных целей 

 
Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет 

 
2 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет 

 
 
 

3 

ОПК-4 Способен использовать и разраба-
тывать проектную, распорядительную до-
кументацию, а также участвовать в раз- 
работке нормативных правовых актов в 
области строительной отрасли и жилищ- 
но-коммунального хозяйства. 

 

 
Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет 

 

П.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, УК-5, ОПК-4 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
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чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 
допуском к зачету. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение работы 

на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представленным в 

таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навы-
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выбирают-
ся таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-

бых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефера-

та. 
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П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов для собеседования по практическим (семи-

нарским) занятиям 

 Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы осу-

ществления функций государства? 

 Определите место государства и права в политической системе общества. 

 Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

 Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и субъек-

тивном смысле. 

 Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных учений о 

праве. 

 Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение убежде-

ния и принуждения в праве? 

 В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы пра-
ва. 

Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит структура 

нормы права? 

Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы виды 
форм права? 

Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы обще-
ства? 

Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

 Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назовите 

структурные элементы этих понятий. 

 В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? Оха-
рактеризуйте источники конституционного права. 

 В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и граж-

данина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

 Что является предметом административного права? Как реализуется администра-

тивная власть? 

 Перечислите и охарактеризуйте основные принципы жилищного права. 

 Понятие и виды источников жилищного права. 

 Федеральное жилищное законодательство. 

 Жилищные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 

 Нормативные акты органов местного самоуправления. 

 Действие жилищного законодательства. 

 Понятие и основания возникновения жилищных отношений. 

 Субъекты, объекты и содержание жилищных правоотношений. 

 Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

 Понятие и виды жилых помещений. 

 Требования, предъявляемые к жилым помещениям при их регистрации, учете и 

сдаче в эксплуатацию. 

 Понятие и виды жилищного фонда. 

 Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

  Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

 Управление жилищным фондом. 

 Основания приобретения гражданами жилых помещений в собственность и пользо-

вание ими. 

 Обеспечение жилыми помещениями граждан, дома которых подлежат сносу в связи 



25
25 

 

 

с изъятием земельных участков. 

 Приватизация жилых помещений и жилых домов. Принципы, на которых осу-

ществляется приватизация. Участники приватизации. Жилые помещения как объекты 

приватизации. 

  Право собственности в многоквартирном доме. 

  Управление многоквартирными домами. 

  Товарищество собственников жилья: порядок организации и деятельности. 

 Содержание договора социального найма жилого помещения. 

 Жилые помещения специализированного жилищного фонда: понятие, виды и поря-

док предоставления. 

 Организация и порядок деятельности жилищных и жилищно-строительных коопе-

ративов. 

 

Реферат 

Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно- ис-

следовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, использо-

вания терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культуры 

оформления научного и справочного материала. 

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема. 

1.  Федеральное жилищное законодательство. 
2.  Жилищные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 

3.  Нормативные акты органов местного самоуправления. 

4.  Действие жилищного законодательства. 

5.  Субъекты, объекты и содержание жилищных правоотношений. 

6.  Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

7.  Требования, предъявляемые к жилым помещениям при их регистрации, учете и 

сдаче в эксплуатацию. 

8.  Понятие и виды жилищного фонда. 

9.  Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

10. Управление жилищным фондом. 

11. Основания приобретения гражданами жилых помещений в собственность и поль-

зование ими. 

12. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

13. Управление многоквартирными домами. 

14. Товарищество собственников жилья: порядок организации и деятельности. 

15. Понятие договора найма и договора социального найма жилых помещений. 

16. Порядок предоставления гражданам жилых помещений социального использова-

ния. 

17. Понятие и основные элементы договора социального найма. 

18. Понятие и основные элементы договора коммерческого найма жилых помещений. 

19. Жилые помещения специализированного жилищного фонда: понятие, виды и по-

рядок предоставления. 

20. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Управление в ЖК и ЖСК. 

21. Обеспечение сохранности жилищного фонда. 

22. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

23. Разрешение жилищных споров. 

24. Значение Жилищного кодекса в системе Российского права 

25. Вопросы права в жилищно-коммунальной сфере РФ 

26. Федеральное законодательство и его значение при решении правовых вопросов в 



26
26 

 

 

сфере жилищного законодательства 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом. 

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, по-

ложения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления реферата. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выбира-

ется объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты иссле-

дуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата. 

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 
2. осуществления функций государства? 

3. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государство от 

федеративного? 

4. Определите место государства и права в политической системе общества. 
5. Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

6. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает принцип 

верховенства закона? 

7. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

8. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных учений о 

праве. 

9. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение убеж-

дения и принуждения в праве? 

10. В чем особенности основных правовых семей мира?  
11. Структура нормы права? 
12. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта? 

13. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы ви-

ды форм права? 

14. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норматив-

ных актов. 

15. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

16. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы об-

щества? 

17. Каковы структурные элементы системы права? 

18. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 

19. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты. 

20. 1Чем различаются публичное и частное право? 

21. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

22. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

23. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назовите 
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структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объек-
тов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? Оха-

рактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Основные принципы жилищного права. 

30. Понятие и виды источников жилищного права. 

31. Федеральное жилищное законодательство. 

32. Жилищные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 

33. Нормативные акты органов местного самоуправления. 

34. Действие жилищного законодательства. 

35. Субъекты, объекты и содержание жилищных правоотношений. 

36. Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

37. Требования, предъявляемые к жилым помещениям при их регистрации, учете и 

сдаче в эксплуатацию. 

38. Понятие и виды жилищного фонда. 

39. Частный жилищный фонд. 
40. Государственный жилищный фонд: понятие и состав жилищного фонда. 

41. Муниципальный жилищный фонд. 

42. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

43. Управление жилищным фондом. 

44. Основания приобретения гражданами жилых помещений в собственность и поль-

зование ими. 

45. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

46. Управление многоквартирными домами. 

47. Товарищество собственников жилья: порядок организации и деятельности. 

48. Понятие договора найма и договора социального найма жилых помещений. 

49. Порядок предоставления гражданам жилых помещений социального использова-

ния. 

50. Понятие и основные элементы договора социального найма. 

51. Понятие и основные элементы договора коммерческого найма жилых помещений. 

52. Жилые помещения специализированного жилищного фонда: понятие, виды и по-

рядок предоставления. 

53. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

54. Управление в ЖК и ЖСК. 

55. Обеспечение сохранности жилищного фонда. 

56. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

57. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

58. Разрешение жилищных споров. 

59. Как сформулированы правовые и организационные вопросы права в жилищно- 

коммунальной сфере? 
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П.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных за-

конов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности, 

- владение знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-

ниями о государстве и праве в целом а, также отраслей материального права, о возможно-

сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препода-
вателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы це-
ли поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоор-

ганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализиро-

вать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, рефлекси-

ровать. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподава-

тель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУЧАЮ-

ЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В 

СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

1.  Справочная система Гарант 
 
2.  База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
 
3.  База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
 
4.  Федеральный   портал   Единое   окно   доступа   к   образовательным   ресурсам 
 
http://window.edu.ru/library 
 
5.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
6.   РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 
7.  Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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8.  Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
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1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Заочная 

Семестр 1        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        

в том числе:         

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

8        

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

76        

в том числе:         

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

        

- проработка теоретического курса 16        

- курсовая работа (проект)         

- расчетно-графическая работа 20        

- реферат         

- эссе         

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
10        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
10        

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

20        

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36        

Итого, часов 144        

Трудоемкость, з.е. 4        
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины “Эксплуатация и ремонт жилищного фонда”  яв-

ляется формирование у студентов знаний основных положений и задач строительного 

производства, виды и особенности строительных процессов, требования к качеству строи-

тельной продукции, требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окру-

жающей среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- освоение технологий проектирования, транспортирования грузов, изучение тех-

нологий разработки грунта и устройства фундаментов, знание методов бетонирования 

распространенных конструкций, технологий монолитного бетона и железобетона, изуче-

ние методов устройства защитных покрытий; 

- уметь устанавливать состав рабочих операций и процессов, обоснованно выби-

рать оптимальный метод строительного процесса и необходимые технологические сред-

ства, определять их трудоемкость, время работы машин, количество рабочих, механизмов, 

устанавливать объемы работ; 

В результате изучения дисциплины “Эксплуатация и ремонт жилищного фонда”, 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений, навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции  

(по данной 

Дисциплие 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Профессиональные 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1 УК-1 

 

Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов про-

фессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

 

Имеет практический опыт ис-

пользования методик постанов-

ки цели, определения способов 

ее достижения, разработки 

стратегий действий 
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ОПК-5 Способен вести и ор-

ганизовывать проект-

но- изыскательские 

работы в области стро-

ительства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, осуществлять 

техническую эксперти-

зу проектов и автор-

ский надзор за их со-

блюдением 

ИД-1 ОПК-5.  Знает способы определения по-

требности в ресурсах и сроках 

проведения проектно-

изыскательских работ  

ИД-2 ОПК-5.  Умеет готовить задания на 

изыскания для инженерно-

технического проектирования, 

заключения на результаты 

изыскательских работ, задания 

для разработки проектной до-

кументации, контролировать 

выполнение заданий.  

ИД-3 ОПК-5.  Имеет практический опыт про-

верки соответствия проектной и 

рабочей документации требо-

ваниям нормативно-

технических документов, кон-

троля соблюдения проектных 

решений в процессе авторского 

надзора  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блоков Б1.0.18 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
) 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
ат

о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

 1 Раздел 1. Основные сведения 

о земляных работах 
4 2 2 26 34 

2 Раздел 2. Основные сведения 

о каменных работах 
4 2 2 10 18 

3 Раздел 3.  Кровля 2 - - 10 12 

4 Раздел 4.  Полы 2 - - 5 7 

5 Раздел 5.  Отделочные работы 2 - - 5 7 
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6 Раздел 6.  Бетонные работы 2 4 4 20 30 

 Итого часов 

 
16 8 8 76 108 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные сведения о земляных работах  

1.1. Виды земляных сооружений и способы производства земляных работ. 

1.2. Машины, механизмы и оборудование для производства земляных работ. 

1.3. Понижение уровня грунтовых вод. 

1.4. Временное крепление стенок выемок. 

1.5. Технология разработки грунта бульдозером, скрепером. 

1.6. Технологические схемы разработки грунта одноковшовым экскаватором. 

1.7. Разработка грунта многоковшовым экскаватором. 

1.8. Укладка и уплотнение грунта. 

Раздел 2. Основные сведения о каменных работах  

2.1 Материалы, инструменты и приспособления для каменных работ 

2.2 Элементы и правила разрезки кладки 

2.3 Система перевязки швов 

2.4 Сплошная кирпичная кладка 

2.5 Облегчённая кирпичная кладка и кладка перемычек 

2.6 Методы ремонта и усиления кирпичных стен 

2.7 Ремонт стыков и швов 

2.8 Утепление стен 

Раздел 3. Кровля 

3.1 Состав крыши, назначение и виды кровель 

3.2  Устройство рулонных и мастичных кровель 

3.3  Кровли из штучных материалов, контроль качества при кровельных работах  

3.4  Ремонт оснований под кровлю 

3.5  Ремонт и смена кровли из рулонных материалов 

3.6  Техника безопасности при ремонте кровельных покрытий 

3.7  Ремонт асбестоцементной кровли 

Раздел 4. Полы 

4.1 Составные элементы пола 

4.2 Устройство монолитных покрытий полов 

4.3 Устройство деревянных покрытий полов 

4.4 Технология устройства покрытий полов из рулонных и бесшовных полимерных  

материалов 

4.5 Технология устройства плитных покрытий полов 

4.6 Смена и ремонт полов из керамических плиток 

4.7 Смена и ремонт деревянных полов 

4.8 Смена и ремонт линолеумных полов 

Раздел 5. Отделочные работы  
5.1 Ремонт фасадов зданий и внутренних помещений  

5.2 Окраска фасадов зданий 

5.3 Технология смены и ремонта оконных и дверных заполнителей 

5.4 Ремонт штукатурки внутренних поверхностей зданий 

5.5 Создание новых поверхностей стен и потолков 

5.6 Отделка стен обоями 
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5.7 Облицовочные работы 

Раздел 6. Бетонные работы 

6.1 Приготовление бетонной смеси и требования к ней 

6.2 Установки для приготовления бетонных смесей 

6.3 Подача и распределение бетонной смеси 

6.4 Укладка бетонной смеси 

6.5 Уплотнение бетонной смеси вибрированием 

6.6 Бетонирование распространенных конструкций 

6.7 Специальные виды бетонирования  

6.8 Бетонирование в зимних условиях 

6.9 Усиление железобетонных конструкций  

6.10 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций стен 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Состав задания на ргр, выбор способа разработки котлована и средств 

механизации 

2 Технико - экономическое обоснование варианта выбора способа разработки 

котлована. Анализ состава типовых технологических карт по земляным 

работам- разработке грунтов, обратной засыпке и уплотнению грунтов. Выбор 

средств механизации, организация свайных работ, монтаже фундаментов. 

3 Календарный график работ. Состав графической части проекта. Расчёт 

численного и квалификационного состава комплексной бригады, определение 

сменной выработки при выполнении строительных работ. 

4 Выбор эффективных  технологических средств при выполнении свайных 

работ. Разработка грунта в зимних условиях. Выбор средств механизации и 

технико- экономическая эффективность. Технология процессов устройства 

конструкций монолитного и сборного ж/б. Выбор конструкции опалубки 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Оценка однородности и прочности монолитных бетонных конструкций неразру-

шающими методами 

2 Зимние методы бетонирования 

3 Определение теплопотерь при помощи тепловизора 

4 Уплотнение бетонной смеси ваккуумированием 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Цель расчетно-графической работы – изучение состава проекта производства работ  

(ППР) и правила проектирования ППР по возведению подземной части здания ( в составе ра-

боты земляные, работы по устройству свайных оснований, монтажу сборных и устройству 

монолитных фундаментов, обратной засыпки и уплотнению грунтов, геодезический кон-

троль). 

   Объем работы: графическая часть – один лист А3, пояснительная записка 25-30 листов 

А4.  
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   Элементы расчетно-графической работы отрабатываются в процессе выполнения 

практических занятий, индивидуальных занятий, самостоятельной работы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, экзамен 

ИД-2 УК-1 Решения практических задач, выполнение 

расчетно-графической работы, экзамен 

ИД-3 УК-1 Проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, эк-

замен 

2.  ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Тест, экзамен 

ИД-2 ОПК-5 Решения практических задач, выполнение 

расчетно-графической работы, экзамен 

ИД-3 ОПК-5 Проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, эк-

замен 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Теличенко В.И Технология строительных процессов: учебник для вузов в 2-х ча-

стях / Теличенко В.И, Терентьев О.М., Лапидус А.А. – 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа 

2008- (Строительные технологии). – Ч.1. - 392 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004284-9 

2. Теличенко В.И Технология строительных процессов: учебник для вузов в 2- х ча-

стях / Теличенко В.И, Терентьев О.М., Лапидус А.А. – 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа 

2008- (Строительные технологии). – Ч.2. - 391 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004285-6 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. «Устройство подземной части зданий» учебный практикум для курсового проекти-

рования по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» студентам направ-

ления 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» / 

Максимов С.В., Тренгулова Э.А..- Ульяновск: УлГТУ, 2018 -48с 

2.  «Сборник лабораторных работ по технологии строительных процессов» учебный 

практикум для лабораторных работ по дисциплине «ТПвС» студентам направления 
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08.03.01 Строительства, профиль «Промышленное градостроение» «Управление жилищ-

но-коммунальным хозяйством » Тренгулова Э.А.-  Ульяновск: УлГТУ, 2019-40 стр. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Не требуется. 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя. 

Пресс гидравлический ПГ-50 

– 1шт. 

Пресс гидравлический ПГ-125 

– 1 шт. 

Пресс гидравлический ПГ-

1000 – 1 шт. 

Машина испытательная МС 

1000 – 1 щт. 

Морозильная камера – 1шт. 

Пропарочная камера – 1шт. 

Виброплощадка стандартная – 

1шт. 

Мешалка лабораторная МЛ – 

1А – 1 шт. 

Весы настольные циферблат-

ные  

Не требуется. 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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РН-10ц-13у – 4 шт. 

Весы площадочные – 1шт. 

Весы электронные – 1шт. 

Сушильный шкаф – 2 шт. 

Сита контрольные для круп-

ного и мелкого заполнителя – 

по 4 набора. 

Прибор Красного для опреде-

ления подвижности бетонной 

смеси- 2 шт. 

Ареометр для измерения 

плотности раствора добавок- 

1  шт. 

Стандартные воронки для 

определения насыпной плот-

ности – 4 шт. 

Лабораторные столы-стенды – 

4 шт. 

Стандартные конусы для 

определения удобоукладыва-

емости бетонной смеси – 4 

набора. 

Стальной цилиндр для опре-

деления прочности керамзита 

– 1шт. 

Формы металлические стан-

дартные образцов кубов 

15×15×15см; 10×10×10см; 

7,07×7,07×7,07см; – комплект 

по 10 шт. 

Чаши сферические для пере-

мешивания теста, раствора и 

бетона – 4 шт. 

Цилиндры мерные 

металлические – 4 комплекта. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Не требуется. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Эксплуатация и ремонт жилищного фонда» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-  

  коммунального хозяйства » 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью преподавания дисциплины “Эксплуатация и ремонт 

жилищного фонда”  является формирование у студентов 

знаний основных положений и задач строительного произ-

водства, виды и особенности строительных процессов, тре-

бования к качеству строительной продукции, требования и 

пути обеспечения безопасности труда и охраны окружаю-

щей среды. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основные сведения о земляных работах 

Раздел 2. Основные сведения о каменных работах 

Раздел 3. Кровля 

Раздел 4. Полы 

Раздел 5. Бетонные работы 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетные единицы  (144 часов) 

Форма промежуточной ат-

тестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Эксплуатация и ремонт жилищного фонда 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  
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образования 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

3            

- проработка теоретического курса 3            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 15            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
2            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью  дисциплины «Современные электротехнические системы коммунального 

хозяйства» является  формирование у студентов прочной теоретической базы по 

оборудованию и автоматике автоматизированных систем управления, функционирующих 

в различных режимах и условиях работы, которая позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– знание устройства и назначения основных устройств автоматического управления; 

– знание основ автоматического управления технологическим процессом; 

– умение разрабатывать функциональные схемы автоматизации; 

– умение применять полученные знания при решении конкретных инженерных 

задач. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

руководство по 

управлению 

государственным, 

муниципальным и 

частным жилищным 

фондом 

ИД-1 ПК-1 

 

Знает основные требования к 

региональным и 

муниципальным программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, внедрения 

информационных и 

инновационных технологий 

ИД-2 ПК-1 

 

Умеет анализировать и 

обобщать информацию об 

энергосбережении, 

информационных и 

инновационных технологиях в 

жилищном фонде 

ИД-3 ПК-1 

 

Имеет практический опыт 

организации проведения 

энергетических обследований 

и составления энергетических 

паспортов жилых зданий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, шифр дисциплины Б1.В.01. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти
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к
и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р
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ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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о
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В
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Л
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и

и
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р

ак
ти
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е 
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о
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
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о
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о
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о
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н
ы
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о
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С
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о
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о
я
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л
ь
н
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 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Программируемый 

логический контроллер 

6 6 6 3 21           

2 Раздел 2. Измерительные 

приборы 

4 4 4 3 15           

3 Раздел 3. Исполнительные 

механизмы 

6 6 6 3 21           

4 Выполнение РГР    15 15           

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации – 

экзамен 

   36 36           

 Итого часов 16 16 16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Программируемый логический контроллер 

1.1. Архитектура ПЛК 

1.2.Характеристики ПЛК  

1.3.Программирование ПЛК 

Раздел 2. Измерительные приборы 

2.1. Классификация измерительных приборов 

2.2.Виды датчиков 
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Раздел 3. Исполнительные механизмы 

3.1. Насосное оборудование 

3.2. Вентиляционное оборудование 

3.3. Виды управления ЭД 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр  1 

1. Построение функциональных схем автоматизации 

2. Построение алгоритма управления на основе ФСА 

3. Программирование разработанного алгоритма на языке релейных диаграмм (LD) 

4. Расчет погрешностей электрических измерений 

5. Расчет мощности электропривода насоса 

6. Расчет мощности электропривода вентилятора 

7. Составление нагрузочной диаграммы. Изучение режимов работы электрических 

машин 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 
Номер Наименование лабораторного занятия 

Семестр  1 

1. Языки программирования ПЛК 

2. Изучение логики автоматического управления системой 

3. Частотное управление электроприводом 

4. Способы включения асинхронного электродвигателя в сеть 

 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство», профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа по теме «Автоматизированные системы управления технологическим 

процессом». В РГР необходимо разработать функциональную схему автоматизации и 

составить алгоритм автоматизированного управления в виде блок-схемы. Выполнение 

РГР предусматривает самостоятельную работу студента с учебной, нормативной и 

справочной литературой с целью лучшего усвоения теоретических основ и приобретения 

навыков решения практических инженерных задач. 

Общий объем курсовой работы должен составлять: а) графическая часть – 1 (2) 

лист формата А3; б) пояснительная записка - примерно 5-10 страниц. Правильно 

оформленная РГР должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  
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4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных РГР допускается на бумажных или электронных 

носителях. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение курсовой работы, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Проверка решения практических задач, 

выполнение курсовой работы, экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Сажин С.Г. Средства автоматического контроля технологических 

параметров: учебник - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. – 400 с.ISBN: 978-

5-8114-1644-8 URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683 

2. Епифанов, Алексей Павлович. Электропривод: учебник для вузов / Епифанов 

А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г.; под ред. А. П. Епифанова. - Электрон. 

текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-

8114-1234-1 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3812 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3812
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Проектирование систем управления для гибких автоматизированных 

производств: учебно-методическое пособие/ Е. И. Громаков, А. Г. Каранкевич. 

– Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2008. – 152 с.;  

2. Современное электрооборудование и системы управления: Практикум по 

лабораторным работам для студентов / сост.: В. И. Доманов, А. В. Сердцева. –  

Ульяновск : УлГТУ 2018. – 67 с.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 3-243) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 3-110, 3-112) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Лабораторные стенды 

Мицубиси Электрик (ПЛК 

Melsec FX, ПЧ FR-A/F 700/800, 

HMI GOT1000, Блок питания)   

Лабораторные стенды ОВЕН 

(ПЛК 110, ПЧ, HMI, Блок 

питания)  

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office;  

GX Works, GX Developer, 

FR Configurator 

Codesys v2.3. 

 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные электротехнические системы коммунального 

хозяйства 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов прочной теоретической базы по 

оборудованию и автоматике автоматизированных систем 

управления, функционирующих в различных режимах и 

условиях работы, которая позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Программируемый логический контроллер 

Раздел 2. Измерительные приборы  

Раздел 3. Исполнительные механизмы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Современные электротехнические системы и оборудование 

 коммунального хозяйства 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30» июня 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Системы водоснабжения и водоотведения населенных мест 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н.   Ямлеева Э.У. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  

« 30 »   июня    2020г.                    _________________                   Замалеев М.М.        

              (подпись)                                                                  (Фамилия  И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 

« 30 »   июня   2020г.                     _________________                   Синдюкова Е.С.___  
              (подпись)                                                                 (Фамилия  И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4            

- проработка теоретического курса 29            

- курсовая работа (проект) 27            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Системы водоснабжения и водоотведения 

населенных мест» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний 

и практических навыков в области водоснабжения и водоотведения населенных мест, 

освоение основ проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

населенных мест. 

Задачами дисциплины являются:  

- знание нормативной базы в сфере водоснабжения и водоотведения, устройства 

систем водоснабжения и водоотведения населенных мест; 

- владение основами проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, информацией о техническом совершенствовании, реконструкции и 

капитальном ремонте систем водоснабжения и водоотведения населенных мест; 

- понимание особенностей работы водоснабжающих и водоотводящих систем и 

установок, технико-экономической целесообразности применяемых технических 

решений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Системы водоснабжения и 

водоотведения населенных мест» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность осуществлять 

деятельность по разработке 

и исполнению технического 

решения по реализации 

энергосервисных 

мероприятий на объектах 

капитального строительства 

ИД-1 ПК-2 

 

Знает технико-экономические 

характеристики 

энергоэффективного 

оборудования и материалов 

для применения на объектах 

капитального строительства 

ИД-2 ПК-2 

 

Умеет применять 

энергоэффективное 

оборудование и материалы для 

реализации технического 

решения, направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

ИД-3 ПК-2 

 

Имеет практический опыт 

подбора оборудования и 

материалов для реализации 

технического решения, 

направленного на 
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энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

капитального строительства 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Системы 

водоснабжения 

населенных мест 

4 4 8 24 40           

2 Раздел 2. Системы 

водоотведения 

(канализации) 

населенных мест 

4 4 8 25 41           

3 Выполнение курсовой 

работы 

   27 27           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

   36 36           

 Итого часов 8 8 16 112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Системы водоснабжения населенных мест. 
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1.1. Основные сведения о системах водоснабжения населенных мест. 

1.2. Водозаборные сооружения. 

1.3. Очистные сооружения. 

1.4. Водонапорные и регулирующие устройства. 

1.5. Трассировка городской водопроводной сети. 

1.6. Расчет городских водопроводных сетей. 

1.7. Схемы и основные элементы систем водоснабжения зданий. 

Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) населенных мест. 

2.1. Основные сведения о системах водоотведения населенных мест. 

2.2. Схемы и основные элементы систем водоотведения зданий. 

2.3. Устройство и оборудование водоотводящих сетей населенных мест. 

2.4. Основы расчета систем городского водоотведения.  

2.5. Сооружения для очистки сточных вод. 

2.6. Условия спуска сточных вод в водоемы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение расчетных расходов воды города. 

2 Расчет очистных сооружений систем водоснабжения. 

3 Расчет водобалансовых схем промпредприятий. 

4 Расчет потребления воды земледельческими полями орошения (ЗПО).  

5 Расчет канализационных очистных сооружений. Определение расходов воды, 

сбрасываемых в водный объект.  

6 Определение ущерба, наносимого водному объекту сбросами сточных вод.  

7 Определение технико-экономических показателей. 

8 Определение приведенных затрат и себестоимости воды. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Лабораторная работа № 1. Ознакомление с водопроводными очистными 

сооружениями города (экскурсия на объект). 

2 Лабораторная работа № 2. Ознакомление с канализационными очистными 

сооружениями города (экскурсия на объект). 

3 Лабораторная работа № 3. Стабилизация напоров во внутреннем водопроводе. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по магистерской программе 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена 

курсовая работа. Курсовая работа выполняется на тему: «Водоснабжение и водоотведение 

объектов водохозяйственного комплекса». 

Целью курсовой работы является закрепление теоретического материала по 

основным вопросам курса «Системы водоснабжения и водоотведения населенных мест», 

приобретение навыков самостоятельной работы в области проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения населенных мест и опыта работы со специальной 

справочной литературой и нормативными документами. 
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Общий объем курсовой работы должен составлять: а) графическая часть - 1 листа 

формата А1; б) пояснительная записка - примерно 25-30 страниц. Правильно оформленная 

курсовая работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или электронных 

носителях. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 

 
Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-2 

 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение курсовой работы, экзамен 

ИД-3 ПК-2 

 

Проверка решения практических задач, 

выполнение курсовой работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. текст. дан. и 

прогр. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/39146 . — Загл. с экрана. 

2. Ямлеева Э.У. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.У. 

Ямлеева; Ульян.гос.техн.ун-т- Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 237 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf  

 

https://e.lanbook.com/book/100922
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ямлеева Э.У. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.У. 

Ямлеева; Ульян.гос.техн.ун-т- Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 237 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf  

2. Лабораторный практикум по водоснабжению и водоотведению с основами 

гидравлики: методические указания к лабораторным работам/ сост.: К.Н. Мишина, 

Э.У. Ямлеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 27 с.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-003) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы водоснабжения и водоотведения населенных мест 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Системы водоснабжения и 

водоотведения населенных мест» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области водоснабжения и 

водоотведения населенных мест, освоение основ 

проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения населенных мест. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Системы водоснабжения населенных мест. 

Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) 

населенных мест. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы (144 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Системы водоснабжения и водоотведения населенных мест 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект) 10            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями изучения дисциплины «Теплогенерирующие установки коммунального 

хозяйства» являются получение и углубление знаний по основным вопросам 

проектирования и совершенствования теплогенерирующих установок, подготовка 

магистра, умеющего технически и экономически обосновывать исходные данные для 

проектирования систем производства тепловой энергии, принимаемые проектные 

решения, выбор оборудования; а также рассчитывать и оптимизировать параметры работы 

оборудования и систем производства тепловой энергии в целом. 

Задачами дисциплины «Теплогенерирующие установки коммунального хозяйства» 

являются: 

-  изучение современных методов производства тепловой энергии как из 

невозобновляемых, так и возобновляемых источников; теоретических основ процессов 

горения органических топлив; современных методов расчетов котлов на органическом 

топливе; алгоритма расчета горелок котлов и других элементов; схем и устройств 

теплогенерирующих установок, включая паровые и водогрейные котлы, основные 

элементы котлоагрегатов; основ внутрикотловых процессов; водного режима и водного 

хозяйства котельной установки, включая методы разработки и расчет систем 

водоподготовки; тепловых схем теплогенерирующих установок на всех видах топлива; 

методов их расчета и построения; топливного хозяйства и системы золо- и шлакоудаления 

котельных установок; источников вторичных энергоресурсов и методы их утилизации; 

основ теплового контроля и автоматизации систем производства тепловой энергии; основ 

эксплуатации оборудования котельных установок; основ проектирования котельных 

установок при новом строительстве и реконструкции; технико-экономические 

показателей котельной установки; методов экономии топлива и тепловой энергии.  

- умение разрабатывать, рассчитывать и оптимизировать технологические схемы 

производства тепловой энергии и их элементы, в том числе расчеты котлоагрегатов, 

используя современные вычислительные методы и технику; практически применять 

современные вычислительные методы анализа для решения конкретных научных и 

инженерных задач при совершенствовании теплогенерирующих установок. 

- освоение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области повышения энергетической эффективности теплогенерирующих установок.. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

исполнению 

ИД-1 ПК-2 

 

Знает технико-экономические 

характеристики 

энергоэффективного 

оборудования и материалов 

для применения на объектах 
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технического решения 

по реализации 

энергосервисных 

мероприятий на 

объектах капитального 

строительства 

капитального строительства 

ИД-2 ПК-2 

 

Умеет применять 

энергоэффективное 

оборудование и материалы для 

реализации технического 

решения, направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности  

ИД-3 ПК-2 

 
Имеет практический опыт 
подбора оборудования и 

материалов для реализации 

технического решения, 

направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

капитального строительства 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Направления 

повышения 

экономичности 

теплогенерирующих 

установок 

4 1 1 2 8           

2 Раздел 2. Экономия 

топлива и тепловой 

энергии 

2 1 1 2 6           
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3 Раздел 3. Снижение 

потерь теплоты с 

уходящими газами 

4 2 2 3 11           

4 Раздел 4. Совершенствова

ние технологий сжигания 

топлива 

2 1 1 3 7           

5 Раздел 5. Повышение 

эффективности 

технологий 

водоподготовки 

2 1 1 3 7           

 Раздел 6. Организация 

комбинированного 

производства тепловой и 

электрической энергии с 

использованием 

котельных установок 

2 2 2 3 9           

6 Выполнение курсовой 

работы 

   24 24           

7 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

   36 36           

 Итого часов 16 8 8 76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Направления повышения экономичности теплогенерирующих установок 

1.1. Введение. 

1.2. Предмет изучения, его задачи и место в подготовке магистров. 

1.3. Основные направления повышения экономичности паровых и водогрейных котлов. 

1.4. Современные технологии повышения экономичности ТГУ. 

Раздел 2. Экономия топлива и тепловой энергии 

2.1. Технико-экономические показатели работы котельных установок. 

2.2. Составляющие тепловых потерь котельных установок.  

2.3. Эксплуатационные мероприятия, направленные на экономию топлива и тепловой 

энергии. 

Раздел 3. Снижение потерь теплоты с уходящими газами 

3.1. Утилизация теплоты уходящих газов без конденсации водяных паров. 

3.2. Основные конструкции и расчет теплоутилизаторов.  

3.3. Утилизация теплоты уходящих газов с конденсацией водяных паров. 

3.4. Особенности глубокого охлаждения уходящих газов. 

Раздел 4. Совершенствование технологий сжигания топлива 

4.1. Способы повышения эффективности сжигания органического топлива. 

4.2. Основные типы горелочных устройств, их применение в котельных установках и 

направления совершенствования.  

4.3. Технологии с циркулирующим кипящим слоем.   

Раздел 5. Повышение эффективности технологий водоподготовки 

5.1. Общие сведения о водно-химическом режиме паровых и водогрейных котлов.  

5.2. Современное оборудование и технологии водоподготовки. 
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Раздел 6. Организация комбинированного производства тепловой и электрической 

энергии с использованием котельных установок 

6.1. Надстройка водогрейных и промышленных котельных газовыми турбинами.  

6.2. Технологии совместного использования котельных установок с газовыми 

турбинами.  

6.3. Котлоагрегаты, работающие в составе парогазовых установок.  

6.4. Особенности построения тепловой схемы и эксплуатации. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет экономии топлива и тепловой энергии в котельной. 
2 Подбор энергоэффективных горелок для сжигания топлива  
3 Подбор оборудования для водоподготовительной установки. 
4 Подбор оборудования дл совместного использования котельных установок с 

газовыми турбинами 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия строятся преимущественно по индивидуальным планам в 

соответствии с характерными особенностями решаемых магистрантами задач. При этом 

данные для расчетов (значения температуры, влажности и концентрации вредных 

веществ) магистранты получают в результате выполнения экспериментальных 

исследований на реальных установках. В качестве отчета должны быть представлены 

графики изменения параметров воздушной среды во времени при различных режимах 

работы системы обеспечения микроклимата с нанесением допустимых параметров 

воздуха. 

Таблица 6 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение методов и средств измерений физических величин (температуры, 

давления, расхода теплоносителей). 

2 Изучение конструкций теплогенерирующих установок, пластинчатых 

теплообменников, насосного оборудования. 

3 Изучение конструкции и исследование работы водоподготовительной установки 

теплогенерирующей установки. 

4 Изучение устройства и принципа действия защит теплогенерирующей установки. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 Строительство магистерская программа  

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена 

курсовая работа «Тепловой расчет котла-утилизатора парогазовой установки».  

В работу входят: определение теплофизических характеристик уходящих газов, 

тепловой расчет котла-утилизатора, разработка конструктивных чертежей котла-

утилизатора и тепловой схемы его включения в парогазовой установке. 

Общий объем курсовой работы должен составлять: а) графическая часть - 1 лист 

формата А1; б) пояснительная записка - примерно 15-20 страниц. Правильно оформленная 

курсовая работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
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2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 

 
Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-2 

 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение курсовой работы, экзамен 

ИД-3 ПК-2 

 

Проверка решения практических задач, 

выполнение курсовой работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Жихар Г.И. Котельные установки тепловых электростанций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Г.И. Жихар. – Минск: Выcшая школа, 2015. – 523 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75127#book_name  

2. Елистратов С.Е. Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие/ С.Л. Елистратов, Ю.И. Шаров. – Новосибирск: НГТУ, 2017. – 102 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118136  

3. Шарапов В.И. Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / 

Шарапов В.И.; М-во образования и науки Рос.Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования «Ульяновский гос. техн. ун-т». - Ульяновск: УлГТУ, 

2013, 155 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/124.pdf  

 

https://e.lanbook.com/book/75127#book_name
https://e.lanbook.com/book/118136
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Шарапов, В.И. Генераторы теплоты и котельные установки коммунального 

хозяйства [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Шарапов В.И., 

Макарова Е.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53680. – Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 5-408) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет. 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  

пакет компьютерных 

программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, 

Проигрыватель КИТ 

http://eos-/
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теплогенерирующие установки коммунального хозяйства 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целями изучения дисциплины «Теплогенерирующие 

установки коммунального хозяйства» являются получение 

и углубление знаний по основным вопросам 

проектирования и совершенствования теплогенерирующих 

установок, подготовка магистра, умеющего технически и 

экономически обосновывать исходные данные для 

проектирования систем производства тепловой энергии, 

принимаемые проектные решения, выбор оборудования; а 

также рассчитывать и оптимизировать параметры работы 

оборудования и систем производства тепловой энергии в 

целом. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Направления повышения экономичности 

теплогенерирующих установок  

Раздел 2. Экономия топлива и тепловой энергии 

Раздел 3. Снижение потерь теплоты с уходящими газами 

Раздел 4. Совершенствование технологий сжигания 

топлива 

Раздел 5. Повышение эффективности технологий 

водоподготовки 

Раздел 6. Организация комбинированного производства 

тепловой и электрической энергии с использованием 

котельных установок 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, курсовая работа 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Теплогенерирующие установки коммунального хозяйства 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Газоснабжение населенных пунктов 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, доцент, к.т.н.   Орлов М.Е. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

« 30 »   июня    2020г.                    _________________                   Замалеев М.М.        

              (подпись)                                                                  (Фамилия  И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 

« 30 »   июня   2020г.                     _________________                   Синдюкова Е.С.___  
              (подпись)                                                                  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4            

- проработка теоретического курса 6            

- курсовая работа (проект) 20            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
4            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Газоснабжение населенных пунктов» 

являются является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области газоснабжения городских и сельских населенных 

пунктов, промышленных предприятий и котельных установок, освоение основ 

проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, включая 

газовые сети и газовое оборудование.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение физико-химических свойств газообразного топлива, особенностей 

добычи и транспортировки природного газа, структуры газового хозяйства и 

отечественной газовой отрасли, основных видов газового оборудования; 

- понимание особенностей работы газораспределительных систем и 

газоиспользующих установок, теоретических основ сжигания газообразного топлива, 

технико-экономической целесообразности применяемых технических решений; 

- знание нормативной базы в сфере газоснабжения, устройства систем 

газораспределения и газопотребления; 

- владение навыками гидравлического расчета и проектирования систем 

газоснабжения, информацией о техническом совершенствовании, реконструкции и 

капитальном ремонте систем газоснабжения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Газоснабжение населенных пунктов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-4 Способность 

осуществлять 

деятельность по 

руководству 

проектированием 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

объектов 

капитального 

строительства 

ИД-1 ПК-4 Знает требования 

законодательства РФ, 

нормативных правовых актов и 

нормативно-технических 

документов по 

проектированию систем 

газораспределения и 

газопотребления объектов 

капитального строительства, 

реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, 

капитального ремонта, а также 

их ликвидации 

ИД-2 ПК-4 Умеет оценивать результаты 

проведения плановых 
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осмотров элементов домового 

газового оборудования, 

выполнять контроль 

герметичности дымоотводов 

газоиспользующего 

оборудования, составлять 

графики подготовки проектной 

документации систем 

газоснабжения объектов 

капитального строительства. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический навык  

организации работы 

исполнителей и контроль 

работ по проектированию и 

эксплуатации систем 

газоснабжения объектов 

капитального строительства, 

реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, 

капитального ремонта, а также 

их ликвидации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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ти

ч
ес
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и
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 з
ан
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ти

я
 

Л
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о
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о
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о

ты
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ст
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те

л
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н
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о
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Л
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.)
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я
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Л
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о
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о
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о
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л
ь
н

ая
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о
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Л
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и

и
 

П
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ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие 

сведения о газообразном 

топливе и его 

использовании в быту и 

жилищно-

коммунальном хозяйстве 

2 4 2 10 18           
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2 Раздел 2. Городские 

системы газоснабжения 

2 2 2 10 18           

3 Раздел 3. Гидравличес-

кие расчеты 

газопроводов 

2 6 - 10 16           

4 Раздел 4. Газорегуля-

торные пункты и 

установки 

газораспределительных 

систем 

2 4 4 10 20           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

   36 36           

 Итого часов 8 16 8 76 108           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о газообразном топливе и его использовании в быту и 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

1.1. Классификация и состав газообразного топлива 

1.2. Нормы потребления и определение годовых расходов газа 

1.3. Неравномерность потребления газа  

1.4. Определение часовых расходов газа 

Раздел 2. Городские системы газоснабжения 

2.1. Газораспределительная система и сеть  

2.2. Классификация газопроводов  

2.3. Трубы, арматура и оборудование газовых сетей 

2.4. Устройство и трассировка наружных газовых сетей 

2.5. Нормы проектирования 

2.6. Внутренние газовые сети и внутридомовое оборудование 

2.7. Защита газопроводов от коррозии 

Раздел 3. Гидравлические расчеты газопроводов 

3.1. Основные понятия и уравнения гидравлического расчета 

3.2. Определение расчетного перепада давления в газовых сетях.  

3.3. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления (кольцевых, тупиковых, 

внутридомовых).  

3.4. Гидравлический расчет газопроводов среднего и высокого давления 

Раздел 4. Газорегуляторные пункты и установки газораспределительных систем 

4.1. Назначение, классификация и технологические схемы газорегуляторных пунктов и установок 

4.2. Регуляторы  давления 

4.3. Вспомогательное оборудование ГРП 

4.4. Компоновка оборудования и строительная часть ГРП 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение теплотехнических характеристик газообразного топлива 

2 Определение годовых и расчетных часовых расходов газа 

3 Гидравлический расчет тупиковых распределительных сетей низкого давления 

4 Гидравлический расчет кольцевых распределительных сетей низкого давления  

5 Гидравлический расчет внутридомового газопровода 

6 Гидравлический расчет газопровода высокого давления 

7,8 Подбор оборудования ГРП 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение конструкций газовых плит. Исследование работы бытовой газовой 

плиты  

2 Изучение конструкции и исследование работы проточного газового 

водонагревателя  

3 Изучение конструкции и исследование работы емкостного газового водонагревателя  

4 Изучение устройства и принципа действия газорегуляторной установки 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по магистерской 

программе «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

предусмотрен курсовой проект. Курсовой проект выполняется на тему: «Газоснабжение 

городского квартала». 

Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала по 

основным вопросам курса «Газоснабжение населенных пунктов», приобретение навыков 

самостоятельной работы в области проектирования систем газоснабжения и опыта работы 

со специальной справочной литературой и нормативными документами. 

Общий объем курсового проекта должен составлять: а) графическая часть - 1 лист 

формата А1; б) пояснительная записка - примерно 25-30 страниц. Правильно 

оформленный курсовой проект должен включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Расчет характеристик газообразного топлива. 

6. Гидравлический расчет уличной газораспределительной сети низкого давления. 

7. Гидравлический расчет внутриквартального газопровода.  

8. Подбор основного и вспомогательного оборудования сетевого ГРП.  

9. Заключение.  

10. Список использованных источников.  

11. Приложение (я).  



8 

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц. 

Хранение выполненных курсовых проектов допускается на бумажных или 

электронных носителях.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

курсовое проектирование, экзамен 

ИД-3 ПК -4 Проверка решения практических задач, 

курсовое проектирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Колибаба, О.Б. Основы проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Б. 

Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2017. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93004. — Загл. с экрана. 

2. Ионин, А.А. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 448 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2784. — 

Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Орлов, М. Е. Газоснабжение: учебно-методический комплекс / М. Е. Орлов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 223 с. 

2. Бытовые газовые приборы: методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям [Электронный ресурс] / Сост. М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2004. – 32 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Orlov.pdf – Загл. с экрана. 

3. Расчет и проектирование городских систем газоснабжения: методические 

указания к курсовому проекту / сост. М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 52 с. 

4. Газоснабжение: методические указания к практическим занятиям / М. Е. Орлов,  

Ю.В. Левушкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48 с. 

 



9 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт ПАО «Газпром» www.gazprom.ru 

5. Сайт ежеквартального отраслевого научно-технического и производственного 

журнала «Газ России» www.gazrossii.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-03) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Демонстрационные стенды: 

«Детали к бытовой и газовой 

аппаратуре», «Детали 

проточного водонагревателя», 

«Запорная арматура и 

фитинги». Демонстрационные 

макеты: «Водонагреватель 

проточный газовый», 

«Отопительный котел», «Плита 

Не требуется 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.gazprom.ru/
http://www.gazrossii.ru/
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газовая», «Настенный 

двухконтурный газовый 

котел». Газовое оборудование: 

предохранительный сбросной 

клапан, предохранительный 

запорный клапан, регулятор 

давления 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Газоснабжение населенных пунктов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области газоснабжения городских 

и сельских населенных пунктов, промышленных 

предприятий и котельных установок, освоение основ 

проектирования и эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления, включая газовые сети и газовое 

оборудование. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о газообразном топливе и его 

использовании в быту и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Раздел 2. Городские системы газоснабжения.  

Раздел 3. Гидравлические расчеты газопроводов.  

Раздел 4. Газорегуляторные пункты и установки 

газораспределительных систем. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Газоснабжение населенных пунктов 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Системы обеспечения микроклимата зданий 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект) 10            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Системы обеспечения микроклимата зданий» 

является получение магистрантами основных научно-практических знаний в области 

обеспечения требуемых параметров микроклимата и подвижности воздуха в помещениях 

преимущественно жилого фонда с использованием современного оборудования, такого 

как турбодефлекторы и ротационные дефлекторы. Выполнение курсовой работы помогает 

не только закрепить пройденный материал, но изучить рынок современного 

климатического оборудования. 

Задачами дисциплины являются:  

– знание нормативной базы в области систем создания микроклимата в 

помещениях различного назначения, принципов проектирования систем вентиляции и 

подбора вентиляционного оборудования, правил и технологии монтажа, наладки, 

испытаний и сдачи в эксплуатацию воздуховодов и оборудования систем вентиляции; 

– понимание особенностей работы каждого элемента оборудования приточной и 

вытяжной системы вентиляции, теоретических основ аэродинамики потоков, технико-

экономической целесообразности применяемых технических решений; 

– владение навыками аэродинамического расчета и подбора вентиляционного 

оборудования по программам ведущих Российских производителей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы обеспечения 

микроклимата здания» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство проектным 

подразделением по 

разработке 

систем внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной 

вентиляции 

 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и 

изделия, применяемые при 

устройстве систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции, и 

их технические, 

технологические, 

эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и 

обосновывать возможность 

использования оборудования, 
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материалов и технологий, не 

предусмотренных проектной 

документацией систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного 

отопления, противодымной 

вентиляции 

 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт 
контроля соответствия 

строительных технологий, 

материалов изделий, 

применяемых в процессе 

строительства, а также 

устанавливаемого 

оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции 

проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Параметры 

воздушной среды, 

влияющие на комфортное 

состояние человека в 

жилых многоквартирных 

зданиях 

1 2 2 5 10           

2 Раздел 2. Проектирование 

и расчет систем вытяжной 

вентиляции с 

естественным 

побуждением 

1 2 2 5 10           

3 Раздел 3. Воздухозаборн

ые устройства и 

устройства для усиления 

тяги. Турбодефлекторы 

2 4 1 10 17           

4 Раздел 4. Системы 

обеспечения 

микроклимата жилых 

зданий со встроенными 

помещениями 

социального назначения 

на нижних этажах 

2 4 1 10 17           

5 Раздел 5. Системы 

обеспечения 

микроклимата в 

общественных и 

административных 

зданиях 

2 4 2 5 13           

6 Выполнение курсовой 

работы 

   5 5           

7 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена 

   36 36           

 Итого часов 8 16 8 76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Параметры воздушной среды, влияющие на комфортное состояние 

человека в жилых многоквартирных зданиях 

1.1. Основные параметры воздушной среды, влияющие на жизнедеятельность и 

работоспособность человека 

Раздел 2. Проектирование и расчет систем вытяжной вентиляции с естественным 

побуждением 
2.1. Расчет воздухообмена в жилых помещениях и местах общего пользования. 

2.2. Организация воздухообмена за счет разности температур наружного и внутреннего 

воздуха и силы ветра. 

2.3. Устройство канальных вытяжных систем в многоквартирных жилых домах. 

2.4. Устройство дымовентиляционных каналов. Плановое техническое обслуживание. 
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Раздел 3. Воздухозаборные устройства и устройства для усиления тяги. 

Турбодефлекторы 

3.1. Воздухозаборные устройства: вентиляционные решетки и устройства с 

вентиляторными доводчиками. 

3.2. Дефлекторы ЦАГИ и ротационные дефлекторы. 

3.3. Приточные клапаны. 

Раздел 4. Системы обеспечения микроклимата жилых зданий со встроенными 

помещениями социального назначения на нижних этажах 

4.1. Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

в зданиях со встроенными объектами инфраструктуры. 

4.2. Энергоэффективные системы кондиционирования супермаркетов, магазинов и 

аптек на нижних этажах жилых зданий. 

4.3. Вентиляция подземных гаражей и паркингов, находящихся на цокольном и 

техническом этаже жилых зданий. 

Раздел 5. Системы обеспечения микроклимата в общественных и 

административных зданиях 
5.1. Особенности проектирования и расчета систем микроклимата в общественных зданиях. 

5.2. Особенности проектирования и расчета систем микроклимата в административных и 

торгово-офисных зданиях. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет и проектирование канальных систем естественной вентиляции в жилом здании 
2 Аэродинамический расчет воздуховодов методом удельных потерь давления на 

трение 
3 Подбор устройств воздухоудаления и приточных клапанов. 
4 Расчет и подбор дефлекторов и турбодефлекторов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия строятся преимущественно по индивидуальным планам в 

соответствии с характерными особенностями решаемых магистрантами задач. При этом 

данные для расчетов (значения температуры, влажности и концентрации вредных 

веществ) магистранты получают в результате выполнения экспериментальных 

исследований на реальных установках. В качестве отчета должны быть представлены 

графики изменения параметров воздушной среды во времени при различных режимах 

работы системы обеспечения микроклимата с нанесением допустимых параметров 

воздуха. 

Таблица 6 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение инструкции по технике безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Исследование скоростных режимов движения воздуха в приточно-вытяжной 

системе вентиляции 

2 Исследование скоростных и аэродинамических режимов в системе вытяжной вентиляции 

канального типа 

3 Изучение лабораторной установки, составление схем вентиляции с определением 

характеристик основного и вспомогательного оборудования 
4 Определение статических и динамических характеристик вентилятора. 



8 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена курсовая работа в четвертом 

семестре.  

Целью курсовой работы является закрепление материала по теме «Проектирование 

и расчет систем вытяжной вентиляции с естественным побуждением», в работе 

производится расчет канальной естественной вытяжной вентиляции жилого 

многоквартирного здания. 

Общий объем курсовой работы должен составлять не менее 25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист. 

2. Задание на курсовую работу. 

3. Содержание. 

4. Введение.  

5. Основная расчетная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложения (исходный план жилого здания, подобранные воздухозаборные 

устройства с графиками определения потерь давления, графики подбора 

турбодефлекторов и их технические характеристики).  

Титульные листы оформляются в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или 

электронных носителях. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-3 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 

ИД-3 ПК-3 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова.  Электрон. 

дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2014.  336 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52614. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. Б. 

М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп.. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с.: табл. - Библиогр.:  

с. 776 (6 назв.). - ISBN 978-5-93093-394-9  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного оборудования 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe 

reader, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий Не требуется 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

3 Специализированная лаборатория № 011 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий 

Windows8.1, Adobereader, 

Adobeflashplayer, программное 

обеспечение лабораторных установок 

«Автоматика в системах вентиляции», 

«Вентиляционные системы», 

VezaFan2014, VEZA-kanal, Veza-

KCKP 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 

проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческаяверсия, WinDjView, 

Adobe reader, MS Office 2010 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) (при 

необходимости) для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office 

Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы обеспечения микроклимата зданий 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение обучающимися комплексного представления об 

энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Параметры воздушной среды, влияющие на 

комфортное состояние человека в жилых многоквартирных 

зданиях 

Раздел 2. Проектирование и расчет систем вытяжной 

вентиляции с естественным побуждением 

Раздел 3. Воздухозаборные устройства и устройства для 

усиления тяги. Турбодефлекторы  

Раздел 4. Системы обеспечения микроклимата жилых 

зданий со встроенными помещениями социального 

назначения на нижних этажах 

Раздел 5. Системы обеспечения микроклимата в 

общественных и административных зданиях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Системы обеспечения микроклимата зданий 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30» июня 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль)  Отопление жилых и общественных зданий 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, доцент, к.т.н.   Ротова М.А. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

«30» июня 2020 г.   Замалеев М.М. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

  
 

 

Директор библиотеки 

«30» июня 2020 г.   Синдюкова Е.С. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

48            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

8            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 12            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
6            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

6            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Отопление жилых и общественных 

зданий» является формирование у студентов понимания в области устройства систем 

отопления, расчетов тепловой нагрузки систем отопления, методов наладки и 

регулирования нагрузки систем отопления. 

Задачами дисциплины являются:  

- знать: нормативно-техническую базу в области регулирования и наладки  в 

системах теплогазоснабжения; технологии наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектные работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, проводить 

профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов 

и вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

- демонстрировать способность и готовность: обладать научно-технической 

информацией, осваивать отечественный и зарубежный опыт в регулирование нагрузки 

систем отопления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля)  «Отопление жилых и 

общественных зданий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство 

проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, 

ИД-1 ПК-3 Знает нормативно-

техническую документацию по 

системам внутреннего 

теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

противодымной вентиляции 

ИД-2 ПК-3 Умеет анализировать технико-

экономические показатели 

вариантов проектных решений 

систем внутреннего 
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вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

 

теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт 
утверждения проектной 

документации систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

противодымной вентиляции 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Конструирован

ие систем отопления 

2 - 4 6 12           

2 Раздел 2. Теплотехничес

кий расчет наружных 

ограждений 

1 4 - 10 15           

3 Раздел 3. Расчет 

тепловой мощности 

системы отопления 

1 2 - 4 7           

4 Раздел 4. Определение 

удельной тепловой 

характеристики здания 

1 2 - 6 9           

5 Раздел 5. Системы 

отопления 

производственных 

зданий 

2 - 4 6 12           

 Раздел 6. Балансировка 

систем отопления 

1 - - 4 5           



6 

6 Выполнение расчетно-

графической работы 

- - - 12 12           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

   36 36           

 Итого часов 8 8 8 84 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Конструирование систем отопления 

1.1.Виды и схемы  систем отопления. 

1.2.Основные элементы и оборудование систем отопления. 

1.3.Тепловой пункт системы отопления 

1.4.Выбор, размещение и прокладка магистральных труб, стояков, отопительных 

приборов 

Раздел 2. Теплотехнический расчет наружных ограждений 

2.1.Исходные данные и расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха. 

2.2.Расчет толщины утепляющего слоя однослойной и многослойной ограждающей 

конструкции. 

2.3. Расчет толщины утепляющего слоя конструкций полов над подвалом и подпольем. 

Раздел 3. Расчет тепловой мощности системы отопления 

3.1. Уравнение теплового баланса здания. 

3.2.  Основные потери теплоты через ограждающие конструкции. 

3.3. Дополнительные теплопотери. 

3.4. Бытовые теплопоступления. 

Раздел 4. Определение удельной тепловой характеристики здания 

4.1. Определение удельной тепловой характеристики здания и теплопотерь по 

укрупненным данным. 

Раздел 5. Системы отопления производственных зданий 

5.1.Системы местного и центрального воздушного отопления.  

5.2.Инфракрасное газовое отопление. 

5.3.Системы электрического отопления. 

Раздел 6. Балансировка систем отопления 

6.1. Задачи балансировки  

6.2. Оборудование для балансировки системы отопления. 

6.3. Методы балансировки водяных систем отопления. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет толщины утепляющего слоя однослойной и многослойной ограждающей 

конструкции. Расчет толщины утепляющего слоя конструкций полов над 
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подвалом и подпольем. 

2 Уравнение теплового баланса здания. Определение удельной тепловой 

характеристики здания и теплопотерь по укрупненным данным. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение конструкций инфракрасных термометров. Проведение замеров 

параметров теплоносителя с использованием инфракрасного термометра. 

2 Анализ тепловых потерь в тепловом пункте с использованием тепловизора. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по программе 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена 

расчетно-графическая работа (РГР) в четвертом семестре. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков в расчете тепловой мощности системы отопления. 

РГР выполняется по теме: «Расчет тепловой мощности системы отопления». 

Содержание РГР увязывается с лекционным материалом и практическими 

занятиями и состоит из следующих разделов. 

В содержание  РГР входит:  

Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми пояснениями. При 

расчетах должны быть использованы последние нормы, технические условия и СП. В 

конце пояснительной записки следует привести список использованной литературы. 

Объем пояснительной записки примерно 15 страниц.  

Хранение выполненных расчетно-графических работ допускается на бумажных или 

электронных носителях. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 
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ИД-3 ПК -3 Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. 

Бояршинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/52614. — Загл. с экрана. 

2. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. 

Садчиков. — Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2016. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97998. — Загл. с экрана. 

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. Б. 

М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с. 

4. Копко В. М. Теплоснабжение: учебник / В. М. Копко. – М.: Изд-во АСВ, 2012. – 

335 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ротова, М.А. Отопление [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Ротова М. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. — Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53690. — Загл. с экрана. 

2. Отопительные приборы: методические указания к практическим занятиям и 

курсовой работе по дисциплине "Отопление" для студ. специальности ТГВ / сост. М. А. 

Ротова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 2: Конвекторы. - 27 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 5-408) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет. 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  

пакет компьютерных 

программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, 

Проигрыватель КИТ 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Отопление жилых и общественных зданий 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов понимания в области 

устройства систем отопления, расчетов тепловой нагрузки 

систем отопления, методов наладки и регулирования 

нагрузки систем отопления. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Конструирование систем отопления 

Раздел 2. Теплотехнический расчет наружных ограждений 

Раздел 3. Расчет тепловой мощности системы отопления 

Раздел 4. Определение удельной тепловой характеристики 

здания 

Раздел 5. Системы отопления производственных зданий 

Раздел 6. Балансировка систем отопления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, расчетно-графическая работа 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Отопление жилых и общественных зданий 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль)  Иностранный язык 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Иностранные языки» 

факультета 
 

гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

08.04.01 «Строительство»  

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

  

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

ст. преп. каф. « Ин. языки»     Матросова Т.А. 

_______________ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой     Шарафутдинова Н.С. 

_____________ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  

« 30 »   июня    2020г.                    _________________                   Замалеев М.М.        

              (подпись)                                                                  (Фамилия  И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 

« 30 »   июня   2020г.                     _________________                   Синдюкова Е.С.___  
              (подпись)                                                                 (Фамилия  И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   

Семестр 1 2 3          

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16 16 16          

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

- - -          

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16 16          

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- - -          

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11 11 29          

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

1 1 2          

- проработка теоретического курса 1 1 2          

- курсовая работа (проект) - - -          

- расчетно-графическая работа - - -          

- реферат - - -          

- эссе - - -          

- контрольная работа 1 1 1          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
6 6 20          

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
- - -          

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2  2 4          

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 9 27          

Итого, часов 36 36 72          

Трудоемкость, з.е. 1 1 2          
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры магистрантов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 

знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 

общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и (по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

ИД-1  УК-4  Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 
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языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

  

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках  

 

ИД-2  УК-4 Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов с 

иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи  

 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)   

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 



6 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 
 

 

 

 

 

 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Грамматика: 

Английское 

предложение. 

Устная тема: «Я и 

моя будущая профессия». 

 4  2 6           

2 Раздел 2.  

 Грамматика: 

Существительные. 

Устная тема: 

«Современное состояние, 

проблемы и перспективы 

развития 

специальности». 

 4  2 6           

3 Раздел 3. 

Грамматика: Артикли. 

           Устная тема: 

«Предпосылки и 

последствия научных 

открытий и 

изобретений». 

 

  4  2 6           

4 Раздел 4.  

Грамматика: 

Местоимения.  

Устная тема: 

«Проблемы 

современного мира и 

пути их решения». 

 4  2 6           

5 Раздел 5.  
Грамматика: 

Прилагательные и 

наречия. 

Устная тема: 

«Научно-технический 

прогресс в 21 веке». 

 4  6 10           
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6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. 

Времена.  

Устная тема: 

«Квалификационные 

требования к 

специалистам данной 

профессии. Перспективы 

карьерного роста».  

 

 2  3 5           

7 Раздел 7.  
Грамматика: Неличные 

формы глагола. 

Аннотация. 

Устная тема: «Научная 

работа». 

 

 2  3 5           

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение.  

 -  28 28           

9 Раздел 9. 

Проверка 

внеаудиторного чтения.  

 18  - 18           

10 Раздел 10. 

Контрольная работа. 

 6  3 9           

12 Раздел 12.  

Подготовка к зачету. 

 -  18 18           

13 Раздел 13. 

Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена. 

 

 -  27 27           

 Итого часов  48  96 144           
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6.2 Теоретический курс 

 

           Лекционных занятий учебным планом 08.04.01 «Строительство» программа 

магистратуры «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

не предусмотрено. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Английское предложение. 

Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения.  

Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции).  

Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

 

Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  

Тема 2.2: Слова-заместители.  

Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. Артикль. 

Тема 1.1. Неопределенный артикль.  

Тема 1.2: Определенный артикль.  

Тема 1.3: Отсутствие артикля. 

 

Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 5. Прилагательные и наречия. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 

прилагательных и наречий. 

 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной форм.   

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 
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Раздел 7. Неличные формы глагола.  

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.  

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

Аннотация. 

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. 

Случаи отступления от прямого порядка слов.  

Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс. печ. знаков.) 

3 Грамматика: Усиление значения слов с помощью дополнительных 

лексических элементов. 

Устная тема: «Роль иностранного языка в современном мире и профессии». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс. печ. знаков)  

5 Грамматика: Слова-заместители.  

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития 

специальности». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс. печ. знаков.) 

7 Грамматика: Цепочка левых определений. 

Устная тема: «История развития специальности».  

8 Контрольная работа.  

                                          ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Неопределенный артикль.  

Устная тема: «Предпосылки и последствия научных открытий и 

изобретений». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс. печ. знаков.) 

3 Грамматика:  Определенный артикль.  Отсутствие артикля.  

Устная тема: «Выдающиеся ученые». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс печ. знаков)  

5 Грамматика: Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, 

указательные местоимения.  

Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс. печ. знаков.) 

7 Грамматика: Неопределенные местоимения и их производные. 

Устная тема: «Защита окружающей среды».  

8 Контрольная работа. 

                                          ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени 

сравнения.  Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Устная тема: «Научно-технический прогресс в 21 веке». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс печ. знаков) 

3 Грамматика: Наречия, требующие особого внимания. 

Устная тема: «Новые технологии в строительстве». 
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4 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс печ. знаков) 

5 Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы.   

Времена. Страдательный залог. 

Устная тема: «Личностный рост и карьера». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс печ. знаков) 

7 Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Герундий. Герундиальные обороты. Причастие. Причастные обороты.  

Аннотация. 

Устная тема: «Научная работа магистранта». 

8 Контрольная работа. 

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 08.04.01 «Строительство» программа 

магистратуры «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

не предусмотрен. 

 

            6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 08.04.01 

«Строительство» программа магистратуры «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Контрольная работа 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Контрольная работа 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Контрольная работа 

Зачет 

Экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Шевцова, Г.В. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2013. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13082. — Загл. с экрана. 

2.Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

Москва: Астрель, 2004. - 383 с. - ISBN 5-17-026461-5 –  

3. Краткий курс делового английского: учебное пособие / Н.А. Гунина, Е.В. 

Дворецкая, Л.Ю. Королева, И.В. Шеленкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. – 80 с.  – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/072/80072  

4. Как вести деловую переписку на английском языке: учебное пособие / И.В. 

Шеленкова, Н.Л. Никульшина, М.Н. Макеева, Н.А. Гунина, О.А. Гливенкова. – Тамбов: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/548/76548  

5. Английский язык для исследователей: учебное пособие / Н.Л. Никульшина, О.А. 

Гливенкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/355/68355  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf  

2. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  

            4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

https://e.lanbook.com/book/13082
http://window.edu.ru/resource/072/80072
http://window.edu.ru/resource/548/76548
http://window.edu.ru/resource/355/68355
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
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5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для  

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-

Fi). 

 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство»  

 

Профиль / программа / 

специализация 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 

дисциплины 

 Английское предложение. Порядок слов простого 

повествовательного предложения.  Случаи отступления от 

прямого порядка слов (инверсия, усилительные    

конструкции).  Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. Артикли. 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. 

Отсутствие артикля. Существительные.  Слова-

заместители.   Цепочка левых определений.  Местоимения.  

Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, 

указательные местоимения.           Неопределенные 

местоимения и их производные.         Прилагательные и 

наречия. Степени сравнения.  Нестандартное образование 

степеней  сравнения.  Наречия, требующие особого 

внимания. Глаголы. Общая характеристика. Модальные 

глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение. 

Образование вопросительной и отрицательной форм.  

Времена. Страдательный залог. Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 

Герундиальные обороты.  Причастие. Причастные 

обороты. Аннотация. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Философия 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование – магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Философия» 

факультета 
 

Гуманитарный 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

08.04.01 Строительство 

профиль  

(программа / специализация) 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, доцент, к.филос.н.  _______________________ Ташлинская Е .Ш. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

  

Заведующий кафедрой  _____________________ Волков М.П. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

«30» июня 2020 г.   Замалеев М.М. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

  
 

 

Директор библиотеки 

«30» июня 2020 г.   Синдюкова Е.С. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16 16           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8 8           

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8 8           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11 56           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 6           

- проработка теоретического курса 5 24           

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат - -           

- эссе - -           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

2 20           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- -           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2 6           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 36 108           

Трудоемкость, з.е. 1 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели изучения дисциплины: 

- развитие достигнутого в ходе подготовки бакалавра (специалиста) уровня освоения 

философской культуры на основе углубления понимания традиций мировой философской 

мысли, ее современного состояния; 

- углубление сложившихся основ философского типа мышления, обеспечивающего 

выбор адекватных современной динамике общественных и культурных процессов 

ценностей и стратегий жизнедеятельности; 

- раскрытие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, его реализации в 

выборе высоких эталонов духовности, социальной активности, ответственности за 

последствия научно-технической, организационно-управленческой, социокультурной 

деятельности. 

         В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- развитие философского мировоззрения, выражающего представление о мире, месте 

в нем человека, его предназначении и природе ценностей; 

- освоение базисных ценностей человеческой жизнедеятельности, уяснение 

специфики их функционирования в современном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием анализа явлений природы, общества, 

культуры, его преломление в профессиональной деятельности; 

- развитие личностных способностей человека и актуализация уникальных форм 

самодеятельности, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала личности; 

- сознательный выбор на основе самореализации творческих способностей стратегии 

развития человека, соответствующей ведущим тенденциям развития человека и общества. 

В результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 
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ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 

получения дополнительных 

знаний и умений, освоения 

дополнительных 

образовательных программ на 

основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 

самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1, дисциплины 

(модули) - Б1.Б.02 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Философия 

как рационально-

теоретический феномен 

Тема 1. Философия в 

системе культуры 

2 2 - 8 10           

2 Раздел 1. Философия 

как рационально-

теоретический феномен 

Тема 2. Специфика 

философии как формы 

мыследеятельности 

2 2 - 8 10           

3 Раздел 1. Философия 

как рационально-

теоретический феномен 

Тема 3. Философский 

метод как способ 

задавания объекта 

2 2 - 8 10           

4 Раздел 2. Исторические 

типы 

философствования: 

сравнительный анализ. 

Тема 4. Основные 

периоды и проблематика 

историко-философского 

процесса  

2 2 - 12 14           

5 Раздел 3. 

Онтологические 

основания 

философской 

проблематики 

Тема 5. Бытие как 

фундаментальная 

категория философии 

5.1. Онтологический 

смысл учения о материи 

5.2. Общество как форма 

явленности бытия 

5.3. Бытие сознания 

5.4. Человек как феномен 

бытия 

4 4  11 19           
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6 Раздел 4. Гносеолого-

эпистемологические 

проблемы философии 

Тема 6. Познание как 

форма бытия сознания 

2 2  10 12           

7 Раздел 4. Гносеолого-

эпистемологические 

проблемы философии 

Тема 7. Наука как способ 

познавательной 

деятельности и фактор 

цивилизационного 

развития. 

 

2 2  10 12           

8 Зачет, экзамен 

 

- - - 45 45           

 Всего 16 16  112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Философия как рационально-теоретический феномен 

Тема 1. Философия в системе культуры 

1.1. Культура: её смысл и предназначение. Нормы и ценности культуры. Мировоззрение 

как способ утверждения культуры. 

1.2. Типы и виды мировоззрения, их специфические черты. Художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 

группы, личности. 

1.3. Предмет, структура и функции философии. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 

человека и мира через структуру философии. Основополагающие функции философии: 

мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 

Тема 2. Специфика философии как формы мыследеятельности 

2.1. Философия как самосознание культуры, выраженное в абстрактно-теоретической 

форме. Философия как личностное знание. Философия как национальное самосознание. 

Творческий и продуктивный характер философского мышления. Черты философской 

рациональности. Природа философских проблем. 

 2.2. Философия и наука. Проблема научности философии. Философия и искусство. 

Философия и религия. 

2.3. Противоречивый характер философии. Философия как система. Динамика 

проблемного поля философии. Философское знание в современном мире культурного 

многообразия. 

Тема 3. Философский метод как способ задавания объекта 

 3.1. Понятие метода. Эволюция представлений о методе в истории философии. 

3.2. Диалектика и метафизика как основные методы философского анализа мира. 

Основные черты диалектического метода мышления. Основные характеристики 

метафизического метода мышления. 

 3.3. Основные законы диалектики и их методологическое значение для познания и 

преобразования действительности. 

3.4. Статус метода в неклассической философии: экзистенциализм, герменевтика, 

постмодернизм. 
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3.5. Постмодернизм как метод конструирования реальности (для самостоятельного 

изучения). 

 

Раздел 2. Исторические типы философствования: сравнительный анализ 

Тема 4. Основные периоды и проблематика историко-философского процесса   
4.1. Критерии типологизации историко-философского процесса. Сходство и различие 

восточного и западного типов философствования. Проблема прогресса в философии.  

4.2. Сравнительный анализ античной и средневековой философии: условия 

возникновения, развития и оформления философии как теоретического выражения места 

человека в Космосе / в мире, сотворенном Богом. Школы, направления и персоналии в 

философии Древней Греции и Древнего Рима, средневековой Европы. Космоцентризм и 

теоцентризм как системообразующие принципы философии. Принципиальные различия 

в решении проблем соотношения человека и природы; индивида и социума; личности и 

Бога; души и тела; истины и метода; воли и разума; сотворенного и сделанного.   

 4.3. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологическая 

проблематика. 

 4.4. Сравнительный анализ философии Нового (17 – 19 век) и новейшего времени 

(современность). Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-

исследовательские процессы в западноевропейской культуре и их влияние на 

формирование новых философских ориентаций. Становление классической 

рационалистической философии (идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества), ее оформление в немецкой классической философии и развитие 

в философии марксизма. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада в 

конце 19 – 20 веков. Современная философия как неклассическая 

(иррационалистическая, антисциенистская и антитехнократическая). Новый 

антропологизм. Формирование позитивистской традиции в философии. Современная 

философия как способ проблематизации человеческого бытия и поиск путей решения 

проблем человеческого общежития. Опыт деконструкции. Синергетический синтез 

классики и неклассики. 

4.5. Отечественная философия. Истоки русской философии. Столкновение 

мировоззрений: язычество и христианство. Практически-нравственная ориентация и 

художественно-образная форма русской философии. Основные периоды развития 

русской философской мысли. Философия и становление национального самосознания. 

Пути самоопределения: «традиционалисты» и «новаторы», западники и славянофилы, 

почвенники, космисты, евразийцы - тематика, направления и персоналии русской 

философии. Русская философия после 1917 года: официальная философия, творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

 

Раздел 3. Онтологические основания философской проблематики 

Тема 5. Бытие как фундаментальная категория философии 

 5.1. Онтологический смысл учения о материи 

      5.1.1. Природа онтологического знания. Исторические типы онтологии.  

Материальное и идеальное. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное 

описание и представление. Трудности постижения бытия.  

     5.1.2. Бытие, субстанция, материя, природа. Эволюция представлений о материи. 

Движение, пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его 

описания. Проблема единства мира. Системно-структурная организация Универсума. 

     5.1.3. Природа как предмет философского анализа. Исторические формы 

взаимодействия общества и природы. Учение о ноосфере. Идея коэволюции. 

 5.2. Общество как форма явленности бытия 

     5.2.1. Общество как предмет философского осмысления. Онтология 

социального. Специфика социальной реальности. Проблема построения теоретических 

моделей общества. 
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     5.2.2. Общество как самоорганизующаяся система. Общество: единство и 

дифференциация. Сферы деятельности, общественные отношения, социальные 

институты.   

    5.2.3. Проблемы социальной динамики.  Основные понятия и этапы развития 

философии истории. Базовые факторы социальной эволюции. Основные концепции 

социального прогресса. Единство и многообразие мировой истории. История людей и 

история обществ. История в свете синергетических представлений. Глобализация как 

выражение обобществляющегося человечества. Современность: общество риска или 

общество благоденствия? 

 5.3. Бытие сознания.  

5.3.1. Генезис сознания, его структура и функции. Сознание как сущностная 

характеристика человека. Проблема души, духа и тела. Диалектико-материалистическая, 

экзистенциально-феноменологическая, социокультурная и психоаналитическая традиции 

в исследовании сознания.  

5.3.2. Сознание и мозг: философско-методологические проблемы искусственного 

интеллекта. Структуры сознания. Сознание и бессознательное.  

5.3.3. Сознание и язык. Язык как «дом бытия». Философия языка в эпоху масс-медиа.  

Сознание и социальная коммуникация.  

 5.4. Человек как феномен бытия 

    5.4.1. Специфика философской антропологии. Образы человека в истории 

философии и культуры. Человек перед лицом космоса.  

     5.4.2. Человек как биосоциальное существо. Жизнь и существование. 

Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятельности. 

     5.4.3. Индивид, индивидуальность, личность. Существование как творчество. 

Многообразие культурных практик и типов человеческой личности.  

    5.4.4. Аксиологические параметры бытия человека в мире. Экзистенциальный 

опыт личности. Отчаяние и страдание. Одиночество и мораль. Мужество быть перед 

лицом смерти. Антропологический кризис как явление современной техногенной 

цивилизации. 

 

Раздел 4. Гносеолого-эпистемологические проблемы философии 

Тема 6. Познание как форма бытия сознания 

 6.1. Гносеология как раздел философии: основная проблематика, отношения онтологии 

и гносеологии. 

 6.2. Основные формы и методы познавательного отношения человека к миру. 

Понимание субъекта познания (основные концепции). Объект познания и предмет 

исследования. Познание как «отражение»; познание как «конструирование» 

действительности. 

 6.3. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. Функции практики в 

процессе познания. 

 6.4. Истина как цель и итог познания. Классические и неклассические теории истины. 

Неклассические трактовки истины: как формы психических (ментальных) состояний, как 

ценности, как процедуры верифицируемости, фальсификации, как формы 

сосуществования дискурсивных практик.  

Тема 7. Наука как способ познавательной деятельности и фактор 

цивилизационного развития 

 7.1. Социокультурные предпосылки возникновения науки. Наука как итог эволюции 

культуры. Наука как способ открывания возможного в культуре, социуме, человеке. 

Прагматическая направленность науки в современной техногенной цивилизации.   

 7.2. Специфические черты научного познания. Базовые ценности (презумпции) научного 

познания. Наука и обыденное познание. Наука и ненаучные формы постижения мира. 

 7.3.  Основная целевая ориентация науки как основание периодизации  ее истории. 

 7.4. Основные этапы развития науки и соответствующие им существенные черты 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Специфика философии как формы мыследеятельности  

2 Философский метод как способ задавания объекта 

3          Онтологический смысл учения о материи 

4 Наука как способ познавательной деятельности и фактор цивилизационного 

развития 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен реферат. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 ИД-1 уК-1 

ИД-2 уК-1 

ИД-3 уК-1 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  

тестирование, зачет 

2 

УК-6 ИД-1 уК-6 

ИД-2 уК-6 

ИД-3 уК-6 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  

тестирование, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная литература: 

 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012.  

2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Дашков и К°, 2012.  

3. Голубинцев В. О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 

Любченко В. С. - Изд. 6-е, стер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
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4. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) [Электронный ресурс]/ подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. 

Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П. Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. 

Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011.  

2. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

3. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Брысина Т.Н., Ташлинская Е.Ш. Глава 4. Человек и мир: характер связей и отношений // 

Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки). – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

2. Леушкин Р.В. Глава 10. Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

// Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки). – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

3. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 

4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://eos.ulstu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml


12 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Аудитория 2,3 3 корпуса. В 

наличии скамейки, парты, 

доска, возможность 

подключения микрофона. 

Аудитории 413, 400 6 

(главного) корпуса.  В 

наличии парты, доска 

ученическая, скамейки и 

стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория 518 главного 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 

наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Высшее образование - магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 Строительство 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
- развитие достигнутого в ходе подготовки бакалавра 

(специалиста) уровня освоения философской культуры на 

основе углубления понимания традиций мировой 

философской мысли, ее современного состояния; 

- углубление сложившихся основ философского типа 

мышления, обеспечивающего выбор адекватных 

современной динамике общественных и культурных 

процессов ценностей и стратегий жизнедеятельности; 

- раскрытие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, его реализации в выборе высоких 

эталонов духовности, социальной активности, 

ответственности за последствия научно-технической, 

организационно-управленческой, социокультурной 

деятельности. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Философия как рационально-теоретический 

феномен  

Раздел 2. Исторические типы философствования: 

сравнительный анализ 

Раздел 3. Техника как социокультурный феномен  

Раздел 4. Гносеолого-эпистемологические проблемы 

философии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Философия 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета                     

                                                    В.И. Тур                        

       «30» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Безопасность зданий и сооружений 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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на кафедре 
 

Промышленное и гражданское строительство 

факультета 
 

строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, доцент, к.т.н.   Карсункин В.В. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   Карсункин В.В. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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   (Фамилия И. О.) 
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Директор библиотеки 
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Синдюкова Е.С. 
   (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

8            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 8            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность зданий и сооружений» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний по требованиям безопасности к зданиям и 

сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического 

обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со 

зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

 

Задачей освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся 

навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности по обеспечению безопасности зданий и сооружений, а также 

связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания). 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность зданий и сооружений» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

руководство по 

управлению 

государственным, 

муниципальным и 

частным жилищным 

фондом 

ИД-1 ПК-1 Знает основные требования к 

региональным и 

муниципальным программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, внедрения 

информационных и 

инновационных технологий 

ИД-2 ПК-1 Умеет анализировать и 

обобщать информацию об 

энергосбережении, 

информационных и 

инновационных технологиях в 

жилищном фонде 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 

разработки, реализации и 

контроля мероприятий по 

внедрению 
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энергосберегающих, 

информационных и других 

инновационных технологий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и
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о
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о
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П
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о
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о
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о
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о
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о
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ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений 

4 2 2 13 30           

2 Раздел 2. Требования по 

обеспечению безопасности 

в проектной 

документации и в 

результатах инженерных 

изысканий 

4 2 2 13 30           

3 Раздел 3. Обеспечение 

безопасности зданий и 

сооружений в процессе 

строительства, 

реконструкции, 

капитального и текущего 

ремонта 

8 4 4 14 39           

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    36           

 Итого часов 16 8 8 67 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Основные 

положения 
1.1. Введение. Основные понятия, установленные законодательством в области 

технического регулирования градостроительства и пожарной безопасности. 
1.2. Принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений требованиям 

Федерального закона. 
1.3. Уровень ответственности зданий и сооружений. Правила идентификации зданий 

и сооружений. Законодательство Российской Федерации в области безопасности 
зданий и сооружений. 

Раздел 2. Требования по обеспечению безопасности в проектной документации и в 

результатах инженерных изысканий 
1.4. Общие требования к проектной документации и результатам инженерных 

изысканий. Требования к обеспечению механической безопасности здания или 
сооружения. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или 
сооружения. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при 
опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. 

1.5. Требования к обеспечению качества воздуха, микроклимату, защите от влаги, 
защите от шума, защите от вибрации, защите от ионизирующего излучения.  

1.6. Энергетическая эффективность зданий и сооружений. 

Раздел 3. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонта 
1.7. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе 

строительства зданий и сооружений 
1.8. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 

сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 

1.9. Правила обязательной и добровольной оценки соответствия зданий и 
сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и 
утилизации (сноса). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основные термины и определения в соответствии со статьей 2 ФЗ 384 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

2 Разработка программы осмотра объекта для определения соответствия его 

требованиям безопасности 

3 Составление дефектных схем объекта 

4 Расчет физического износа объекта 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Оценка безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. 

2 Оценка безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 
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среду. 

3 Оценка повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-

технического обеспечения 

систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, 

перемещений либо 

устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от 

вертикальности. 

4 Разработка мероприятий по ликвидации выявленных дефектов 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом направления подготовки 08.04.01 

Строительство программа магистратуры «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмотрены 

        Расчётно-графическая работа выполняется во втором семестре. В соответствии с 

заданием, выданным руководителем, проводится обследование (осмотр) объекта с 

составлением дефектных ведомостей (схем), разработкой вариантов ликвидации 

выявленных дефектов с составлением перечня и объемов работ. 

       Объём работы – пояснительная записка с необходимыми эскизами на 10-15 

страницах. Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-ой недели 

предоставляется руководителю. Оценка за расчётно-графическую работу проставляется 

руководителем с учетом работы студента в течении семестра, качества выполнения 

работы и её защиты. Защита РГР осуществляется на консультации.  

      Среднее время самостоятельной работы студента на подготовку  к защите составляет 

0,3 часа 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-3 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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1.Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная безопасность при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Общие требования 

пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: Сборник нормативных актов и документов/ – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 342 c. –Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30269 – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

2.Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопасность при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: Сборник 

нормативных актов и документов/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. – 89 c. – Режим доступа:  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30267 – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Основные положения надежности строительных сооружений 

[Электронный ресурс]: Сборник нормативных актов и документов/ – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 700 c. – Режим доступа:  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30229 – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния 

зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие[для студентов по направлениям подготовки 270800 «Строительство» и 

270100 «Архитектура»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Санкт-петербургский 

гос. архитектурно-строительный ун-т ; под ред. С. В. Семенцова, М. М. Орехова. – 

Электрон. текст дан. и прогр.. – Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2013. – Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. – ISBN 978-5-9227-0428-1                            

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=19009  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.aspРГБ фонд 

диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

2. Архитектура России http://archi.ru/ 

3. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30269
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30267
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30229
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://stroy-firms.ru/
http://archi.ru/
http://builders-portal.ru/
http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

ПК.  

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  

AutoCad 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

ПК. Приборы и 

принадлежности: 

демонстрационные 

плакаты, пресс 

гидравлический 2ПГ-10, 

индикаторы часового типа 

ИД-70М 

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  

AutoCad 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, кресла, стол 

преподавателя, 

компьютеры 

  

Microsoft Windows  

  Adobe Reader 

Open Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность зданий и сооружений 

Уровень образования Высшее 

Квалификация магистратура 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов основных знаний и навыков по 

соблюдению требований безопасности зданий и 

сооружений (в том числе, требования к входящим в их 

состав сетям и систем инженерно-технического 

обеспечения), а также к связанным со зданиями и с 

сооружениями процессам проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса). 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

Раздел 2. Требования по обеспечению безопасности в проектной 

документации и в результатах инженерных изысканий 

Раздел 3. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в 

процессе строительства, реконструкции, капитального и 

текущего ремонта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Безопасность зданий и сооружений 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета                     

                                                    В.И. Тур                        

       «30» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Обследование зданий и сооружений 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Промышленное и гражданское строительство 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, доцент, к.т.н.   Карсункин В.В. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   Карсункин В.В. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

 

 

 

   

    

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ОПОП    

«30» июня 2020 г.                                                                    Ямлеева Э.У.  
   (Фамилия И. О.) 

    

    

Заведующий выпускающей кафедрой/научный руководитель ОПОП 

«30» июня 2020 г.    

Замалеев М.М. 
  (подпись)  

    

Директор библиотеки 

«30» июня 2020 г.    
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

8            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 8            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Обследование зданий и сооружений» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием методики обследования и испытания строительных конструкций, их 

диагностики, оценки состояния зданий и сооружений в процессе их эксплуатации. 

 

Задачи дисциплины:  

- выработать у студентов навыки оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов; 

- обучить студентов методам постановки экспериментов по заданным методикам 

обследований и испытаний строительных конструкций промышленных и гражданских 

зданий и сооружений; 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Обследование зданий и сооружений» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

руководство по 

управлению 

государственным, 

муниципальным и 

частным жилищным 

фондом 

ИД-1 ПК-1 Знает основные требования к 

региональным и 

муниципальным программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, внедрения 

информационных и 

инновационных технологий 

ИД-2 ПК-1 Умеет анализировать и 

обобщать информацию об 

энергосбережении, 

информационных и 

инновационных технологиях в 

жилищном фонде 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 

разработки, реализации и 

контроля мероприятий по 

внедрению 

энергосберегающих, 

информационных и других 

инновационных технологий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Цели и задачи 

обследований зданий и 

сооружений 

2   6 8           

2 Обследование 

конструкций зданий и 

сооружений 

2 2 2 6 12           

3 Методы испытаний 2 2 2 6 12           

4 Основы теории 

планирования 

экспериментов 

2   6 8           

5 Статические испытания 4 2 2 6 14           

6 Динамические 

испытания 

2 2 2 6 12           

7 Контроль качества 2   4 6           

9 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    36           

 Итого часов 16 8 8 40 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Цели и задачи обследования и испытания сооружений   

1.1. Развитие методов обследования и испытания зданий и сооружений, их 

строительство и эксплуатация. 

1.2. Действительные условия работы сооружений. Уроки аварий зданий и 

сооружений 

1.3. Испытание зданий и сооружений на стадии проектирования и  строительства 

1.4. Обследование на стадии эксплуатации, уточнение действительной работы 

сооружений экспериментальным путём. 

Раздел 2. Обследование конструкций зданий и сооружений. 
2.1. Ознакомление с документацией и осмотр сооружений, проверка герметичности 

параметров, контроль сечений. 
2.2. Выявление и регистрация осадок и повреждений. 

2.3. Поверочные расчеты строительных конструкций по результатам обследования 

Раздел 3. Методы испытаний 

3.1. Неразрушающие методы контроля строительных конструкций 

3.2. Оценка прочности металла. Капиллярная дефектоскопия  металлоконструкций 

3.3. Сравнительная оценка различных  методов исследования материалов. 

3.4. Акустические  методы исследования свойств строительных  материалов в 
образцах, конструкциях  и сооружениях. 

3.5. Магнитные, электрические и электромагнитные методы. 

3.6. Электромагнитный метод определения параметров  армирования  
железобетонных  конструкций. 

3.7. Радиационные  методы контроля. 

3.8. Тензорезисторный метод измерения деформации. 

3.9. Принцип действия. 

3.10. Обработка  результатов измерений. 

Раздел 4. Основы теории планирования экспериментов. 

4.1. Обработка результатов испытаний. 

4.2. Моделирования конструкций. 

4.3. Основы теории подобия. 

4.4. Аналоговое и математическое  моделирование. 

Раздел 5.  Статические испытания 

5.1. Задачи испытаний. 

5.2. Виды нагрузок и способы их приложения. 

5.3. Режим испытания. 

5.4. Измерительные приборы, их применение  и размещение 

5.5. Обработка и оценка результатов статических испытаний 

Раздел 6. Динамические испытания 

6.1. Основные  характеристики динамической работы строительных конструкций. 

6.2. Задачи динамических испытаний. 

6.3. Виды динамических нагрузок. 

6.4. Измерения при динамических  нагрузок . 
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6.5. Обработка и оценка результатов  динамических испытаний. 

Раздел 7. Контроль качества 

7.1. Контроль  качества конструкций при их изготовлении и монтаже. 

7.2. Ремонт и реконструкция сооружений как результаты обследований. 

7.3. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и сооружений 

7.4. Правила оценки физического износа здания. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методы определения  поверхностной прочности бетона в строительных 

конструкциях с помощью электронных измерительных приборов 

2 Ультразвуковые методы исследований прочности бетона в строительных 

конструкциях  

3 Электромагнитные методы исследования железобетонных конструкций 

4 Статические и динамические испытания строительных конструкций при 

обследовании зданий и сооружений 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Определение поверхностной прочности бетона железобетонной балки 

электронным измерителем прочности бетона ИПС-МГ4 

2 Определение прочности бетона железобетонной балки с помощью 

ультразвукового прибора «БЕТОН-32» 

3 Определение величины защитного слоя, шага и диаметра арматуры 

железобетонной балки с помощью магнитного прибора ИЗС-2 

4 Статические и динамические испытания пробной нагрузкой металлической балки 

двутаврового сечения с использованием электротензометрии и 

вибротестирования 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом направления подготовки 08.04.01 

Строительство программа магистратуры «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмотрены 

Расчетно-графические работы (РГР) оформляются после выполнения лабораторных 

работ второго семестра  в виде журналов, ксерокопии которых студенты готовят в начале  

семестра. Заполнение журнала производится по результатам испытания на занятии, а 

защита РГР осуществляется на консультации в дополнительное время.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-3 ПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Обследование технического состояния зданий и сооружений: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - Москва: Форум, 2015. - 159 с.: ил. - ISBN 978-5-

00091-021-4 (ФОРУМ) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Обследование зданий и сооружений: Методические указания к проведению 

лабораторных работ студентам  направления 08.03.01 «Строительство» профиля 

«Промышленное и гражданское строительство»/ В.В. Карсункин, В.А. Обрезкова. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2014 – 27с 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

ПК.  

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  

AutoCad 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

ПК. Приборы и 

принадлежности: 

демонстрационные 

плакаты, пресс 

гидравлический 2ПГ-10, 

индикаторы часового типа 

ИД-70М 

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  

AutoCad 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, кресла, стол 

преподавателя, 

компьютеры 

  

Microsoft Windows  

  Adobe Reader 

Open Office 

http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Обследование зданий и сооружений 

Уровень образования Высшее 

Квалификация магистратура 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Приобретение теоретических знаний и основных 

практических навыков при производстве испытаний и 

обследований зданий и сооружений, освоение приемов и 

методов создания и измерения нагрузок, деформаций, 

напряжений, прогибов, определение прочности стали, 

бетона, древесины, неразрушающие методы контроля 

качества материалов, оценки дефектов и повреждений 

зданий и сооружений, причины их появления, состава и 

содержания поверочных расчетов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Цели и задачи обследований зданий и сооружений 

Обследование конструкций зданий и сооружений 

Методы испытаний 

Основы теории планирования экспериментов 

Статические испытания 

Динамические испытания 

Контроль качества 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Обследование зданий и сооружений 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 9            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы энергосбережения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» является получение обучающимися комплексного 

представления об энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование правильного подхода к постановке и решению проблемы 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе 

мирового опыта и государственной политики в области энергосбережения;  

- приобретение навыков оценки энергетической эффективности инженерных 

систем;  

- ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой Российской 

Федерации и Евросоюза в области энергосбережения;  

- изучение современных методов анализа энергетической эффективности 

инженерных систем;  

- получение теоретических знаний и практических навыков расчета, подбора 

основного оборудования и эксплуатации его в энергоэффективных режимах;  

- формирование представлений об энергетическом аудите зданий и сооружений, 

его целях, задачах, правовых и инжиниринговых последствиях;  

- изучение современных и перспективных научно-обоснованных технологий 

энергосбережения, контроля и повышения качества энергии, включая использование 

возобновляемых источников энергии;  

- обучение современным методам организации учёта потребления энергоресурсов;  

- получение сведения о современных перспективах, тенденциях и проблемах 

развития энергосбережения.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

исполнению 

технического решения 

по реализации 

энергосервисных 

ИД-1 ПК-2 Знает технико-экономические 

характеристики 

энергоэффективного 

оборудования и материалов 

для применения на объектах 

капитального строительства 

ИД-2 ПК-2 Умеет применять 

энергоэффективное 
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мероприятий на 

объектах капитального 

строительства 

оборудование и материалы для 

реализации технического 

решения, направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

подбора оборудования и 

материалов для реализации 

технического решения, 

направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

капитального строительства 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
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о
я
те

л
ь
н

ая
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аб
о

та
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се
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Актуальность 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

1 2  5 8           

2 Раздел 2. Нормативно -

правовая база и система 

управления 

энергосбережения 

1 2  5 8           

3 Раздел 3. Энергетическо

е обследование объектов 

ЖКХ 

2 4  10 16           
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4 Раздел 4. Основные 

направления 

энергосбережения на 

объектах ЖКХ 

2 4  10 16           

5 Раздел 5. Приборный 

контроль и учет 

энергопотребления 

2 4  9 15           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

   9 9           

 Итого часов 8 16  48 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Актуальность энергосбережения и повышения энергоэффективности 

1.1.Состояние проблемы энергосбережения. 

1.2. Альтернативные источники энергии. 

Раздел 2. Нормативно -правовая база и система управления энергосбережения 

2.1.Нормативно-правовая база энергосбережения.  

2.2.Система управления энергосбережения.  

Раздел 3. Энергетическое обследование объектов ЖКХ 

3.1.Классификация энергетических обследований. 

3.2.Организация проведения энергетических обследований.  

3.3.Энергетические обследования систем коммунального электроснабжения, 

теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения. 

3.4.Энергетические обследования жилых и общественных зданий. 

3.5.Энергетический паспорт организации ЖКХ и зданий. 

Раздел 4. Основные направления энергосбережения на объектах ЖКХ 

4.1.Классификация энергосберегающих мероприятий.  

4.2.Энергосберегающие мероприятия в теплопотребляющих установках, в тепловых 

сетях и на источниках тепла, в системах водоснабжения и водоотведения, в системах 

электропотребления и освещения, вентиляции и кондиционирования. 

4.3.Повышение теплозащиты здания. 

4.4.Экономические механизмы энергосбережения. 

Раздел 5. Приборный контроль и учет энергопотребления 

5.1.Общие понятия о приборном учете и требования к приборам учета.  

5.2. Приборы учета воды, тепла, газа, электрической энергии. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Составление таблицы «Сравнительная характеристика альтернативных 
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источников энергии» 

2 Сбор информации при проведении энергетических обследований 

3 Заполнение энергетического паспорта здания 

4 Методологическое и приборное обеспечение энергетических обследований 

5 Ознакомление с актами допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на 

источнике теплоты и у потребителя 

6 Журналы учета тепловой энергии на источнике теплоты и у потребителя 

7 Составление таблицы «Сравнительная характеристика строительных материалов 

как одного из факторов повышения энергоэффективности зданий» 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.04.01 Строительство профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не 

предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Использование вторичных энергоресурсов и солнечной энергии для 

нагрева теплоносителей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха».  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 

«Альтернативные источники энергии», в работе производятся расчеты по определению 

выхода ВЭР и экономия топлива за счет их использования. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение(я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или 

электронных носителях. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Тест, зачет 

ИД-2 ПК-2 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

ИД-3 ПК-2 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Соколов В. Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Соколов В. Ю., Митрофанов А. В., Садчиков А. В.; Оренбург. 

гос. ун-т, Межотраслевой рег. центр повышения квалификации и проф. переподготовки 

специалистов (МРЦПК и ППС). - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Оренбург: ОрГУ, 2016. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. -  

https://e.lanbook.com/book/97998#book_name 

2. Протасевич А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Протасевич А. М.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Минск: Новое знание, 2012. - 

(Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. -  https://e.lanbook.com/book/2938#book_name  

3. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / [О. Л. Данилов и др.] 

; под ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер.. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2011. - 423 с. 

4. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

[Электронный ресурс] / Кудинов А. А., Зиганшина С. К.; . - Москва: Машиностроение, 

2011. - 373 с. - Доступен также в Интернете. - https://e.lanbook.com/book/2014#book_name 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Орлов, Михаил Евгеньевич. Методы энергосбережения в теплогенерирующих 

установках и системах теплоснабжения: учебно-практическое пособие / Орлов М. Е.; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 262 с.  

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/97998#book_name
https://e.lanbook.com/book/2938#book_name
https://e.lanbook.com/book/2014#book_name
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-003) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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библиотеки) выходом в Интернет Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение обучающимися комплексного представления об 

энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Актуальность энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Раздел 2. Нормативно -правовая база и система управления 

энергосбережения 

Раздел 3. Энергетическое обследование объектов ЖКХ 

Раздел 4. Основные направления энергосбережения на 

объектах ЖКХ 

Раздел 5. Приборный контроль и учет энергопотребления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Актуальные проблемы энергосбережения  

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы энергосбережения в 

инженерных системах 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н.   Кузьмин А.В. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  

« 30 »   июня    2020г.                    _________________                   Замалеев М.М.        

              (подпись)                                                                  (Фамилия  И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 

« 30 »   июня   2020г.                     _________________                   Синдюкова Е.С.___  
              (подпись)                                                                 (Фамилия  И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 9            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы энергосбережения в 

инженерных системах» является получение обучающимися комплексного представления 

об энергосбережении в инженерных системах жилищно-коммунального хозяйства.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование правильного подхода к постановке и решению проблемы 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе 

мирового опыта и государственной политики в области энергосбережения;  

- приобретение навыков оценки энергетической эффективности инженерных 

систем;  

- ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой Российской 

Федерации и Евросоюза в области энергосбережения;  

- изучение современных методов анализа энергетической эффективности 

инженерных систем;  

- получение теоретических знаний и практических навыков расчета, подбора 

основного оборудования и эксплуатации его в энергоэффективных режимах;  

- формирование представлений об энергетическом аудите зданий и сооружений, 

его целях, задачах, правовых и инжиниринговых последствиях;  

- изучение современных и перспективных научно-обоснованных технологий 

энергосбережения, контроля и повышения качества энергии, включая использование 

возобновляемых источников энергии;  

- обучение современным методам организации учёта потребления энергоресурсов;  

- получение сведения о современных перспективах, тенденциях и проблемах 

развития энергосбережения.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

энергосбережения в инженерных системах» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

исполнению 

технического решения 

по реализации 

энергосервисных 

мероприятий на 

ИД-1 ПК-2 Знает технико-экономические 

характеристики 

энергоэффективного 

оборудования и материалов 

для применения на объектах 

капитального строительства 

ИД-2 ПК-2 Умеет применять 

энергоэффективное 

оборудование и материалы для 
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объектах капитального 

строительства 

реализации технического 

решения, направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

подбора оборудования и 

материалов для реализации 

технического решения, 

направленного на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

капитального строительства 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Актуальность 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

1 2  5 8           

2 Раздел 2. Нормативно -

правовая база и система 

управления 

энергосбережения 

1 2  5 8           

3 Раздел 3. Энергетическо

е обследование объектов 

ЖКХ 

2 4  10 16           
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4 Раздел 4. Основные 

направления 

энергосбережения на 

объектах ЖКХ 

2 4  10 16           

5 Раздел 5. Приборный 

контроль и учет 

энергопотребления 

2 4  9 15           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – зачет 

   9 9           

 Итого часов 8 16  48 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Актуальность энергосбережения и повышения энергоэффективности 

1.1. Состояние проблемы энергосбережения. 

1.2.  Альтернативные источники энергии. 

Раздел 2. Нормативно -правовая база и система управления энергосбережения 

2.1. Нормативно-правовая база энергосбережения.  

2.2. Система управления энергосбережения.  

Раздел 3. Энергетическое обследование объектов ЖКХ 

3.1. Классификация энергетических обследований. 

3.2. Организация проведения энергетических обследований.  

3.3. Энергетические обследования систем коммунального электроснабжения, 

теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения. 

3.4. Энергетические обследования жилых и общественных зданий. 

3.5. Энергетический паспорт организации ЖКХ и зданий. 

Раздел 4. Основные направления энергосбережения на объектах ЖКХ 

4.1. Классификация энергосберегающих мероприятий.  

4.2. Энергосберегающие мероприятия в теплопотребляющих установках, в тепловых 

сетях и на источниках тепла, в системах водоснабжения и водоотведения, в системах 

электропотребления и освещения, вентиляции и кондиционирования. 

4.3. Повышение теплозащиты здания. 

4.4. Экономические механизмы энергосбережения. 

Раздел 5. Приборный контроль и учет энергопотребления 

5.1. Общие понятия о приборном учете и требования к приборам учета.  

5.2.  Приборы учета воды, тепла, газа, электрической энергии. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Составление таблицы «Сравнительная характеристика альтернативных 
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источников энергии» 

2 Сбор информации при проведении энергетических обследований 

3 Заполнение энергетического паспорта здания 

4 Методологическое и приборное обеспечение энергетических обследований 

5 Ознакомление с актами допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на 

источнике теплоты и у потребителя 

6 Журналы учета тепловой энергии на источнике теплоты и у потребителя 

7 Составление таблицы «Сравнительная характеристика строительных материалов 

как одного из факторов повышения энергоэффективности зданий» 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.04.01 Строительство профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не 

предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Использование вторичных энергоресурсов и солнечной энергии для 

нагрева теплоносителей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха».  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 

«Альтернативные источники энергии», в работе производятся расчеты по определению 

выхода ВЭР и экономия топлива за счет их использования. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение(я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или 

электронных носителях. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Тест, зачет 

ИД-2 ПК-2 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

ИД-3 ПК-2 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Соколов В. Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Соколов В. Ю., Митрофанов А. В., Садчиков А. В.; Оренбург. 

гос. ун-т, Межотраслевой рег. центр повышения квалификации и проф. переподготовки 

специалистов (МРЦПК и ППС). - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Оренбург: ОрГУ, 2016. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. -  

https://e.lanbook.com/book/97998#book_name 

2. Протасевич А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Протасевич А. М.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Минск: Новое знание, 2012. - 

(Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. -  https://e.lanbook.com/book/2938#book_name  

3. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / [О. Л. Данилов и др.] 

; под ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер.. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2011. - 423 с. 

4. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

[Электронный ресурс] / Кудинов А. А., Зиганшина С. К.; . - Москва: Машиностроение, 

2011. - 373 с. - Доступен также в Интернете. - https://e.lanbook.com/book/2014#book_name 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Орлов, Михаил Евгеньевич. Методы энергосбережения в теплогенерирующих 

установках и системах теплоснабжения: учебно-практическое пособие / Орлов М. Е.; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 262 с.  

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/97998#book_name
https://e.lanbook.com/book/2938#book_name
https://e.lanbook.com/book/2014#book_name


9 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-003) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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библиотеки) выходом в Интернет Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы энергосбережения в инженерных 

системах 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение обучающимися комплексного представления об 

энергосбережении в инженерных системах жилищно-

коммунального хозяйства 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Актуальность энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Раздел 2. Нормативно -правовая база и система управления 

энергосбережения 

Раздел 3. Энергетическое обследование объектов ЖКХ 

Раздел 4. Основные направления энергосбережения на 

объектах ЖКХ 

Раздел 5. Приборный контроль и учет энергопотребления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы (72 часа) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

48            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 12            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
14            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов в 

коммунальных системах» является усвоение студентами теоретических основ 

автоматизации, структурных систем автоматики, технических средств и возможностей 

автоматизации процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции.  

Задачами дисциплины являются:  

- знать: принципы действия элементов, составляющих системы контроля, 

регулирования и управления, а также свойства этих элементов в совокупности; 

- уметь: выбирать основные элементы систем контроля, регулирования и 

управления, составлять и читать функциональные схемы автоматизации; 

- демонстрировать способность и готовность: владеть навыками работы с 

технической документацией по автоматике систем ТГВ; владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Автоматизация технологических 

процессов в коммунальных системах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и 

изделия, применяемые при 

устройстве систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции, и 

их технические, 

технологические, 

эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и 

обосновывать возможность 

использования оборудования, 

материалов и технологий, не 

предусмотренных проектной 



5 

документацией систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт 

контроля соответствия 

строительных технологий, 

материалов изделий, 

применяемых в процессе 

строительства, а также 

устанавливаемого 

оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции 

проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Понятие 

автоматизации в 

системах ТГВ. Общие 

сведения 

2 - - 8 10           
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2 Раздел 2. Автоматическо

е регулирование 

централизованных 

систем теплоснабжения. 

Функциональные схемы 

2 2 2 8 14           

3 Раздел 3. Автоматическо

е регулирование 

котельных установок. 

Функциональные схемы 

2 2 2 10 16           

4 Раздел 4. Автоматизация 

централизованных 

систем транспорта 

теплоносителя и 

теплопотребляющих 

установок. 

Функциональные схемы 

2 4 4 10 20           

5 Выполнение расчетно-

графической работы 

   12 12           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – Экзамен 

   36 36           

 Итого часов 8 8 8 84 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие автоматизации в системах ТГВ. Общие сведения 

1.1. Классификация систем автоматики. 

1.2. Объект управления и его свойства. 

1.3. Свойства автоматических регуляторов. 

1.4. Автоматические регуляторы. 

Раздел 2. Автоматическое регулирование централизованных систем 

теплоснабжения. Функциональные схемы 

2.1.  Функциональные схемы регулирования уровня воды.  

2.2.  Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.  

2.3. Системы автоматического регулирования процессов горения. 

2.4. Функциональные схемы регулирования подачи воздуха. 

2.5. Системы автоматического регулирования подогревателей сетевой воды. 

2.6. Автоматическое регулирование уровня конденсата в конденсаторах паровых турбин. 

2.7. Регулирование производительности питательных насосов. 

2.8. Автоматическая защита паровых турбин. 

2.9. Функциональные схемы автоматизации водоподготовительных установок. 

Раздел 3.  Автоматическое регулирование котельных установок. Функциональные 

схемы 

3.1.  Функциональные схемы автоматизации основного котельного оборудования. 

3.2.  Функциональные схемы автоматизации водоподготовительных установок 

котельных. 

3.3.  Автоматическое регулирование давления и расхода газа. 
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3.4 Автоматизация газоиспользующих установок. 

Раздел 4.  Автоматизация централизованных систем транспорта теплоносителя и 

теплопотребляющих установок. Функциональные схемы 

4.1. Автоматизация тепловых вводов. 

4.2. Автоматизация систем центрального и воздушного отопления.  

4.3. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления.  

4.4. Автоматизация насосных станций систем централизованного транспорта тепла.й  

4.5. Автоматизация центральных тепловых пунктов.  

4.6.  Автоматический учет тепловой энергии. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение скелетно-функциональных схем 

2 Определение времени запаздывания объекта регулирования 

3 Определение статических ошибок регулирования, степени затухания и времени 

регулирования процессов управления 

4 Оценка работы регуляторов. Построение характеристик регуляторов 

5 Построение функциональных схем регулирования ТЭЦ 

6 Построение функциональных схем автоматизации водоподготовительных 

установок ТЭЦ и котельных 

7 Построение функциональных схем автоматизации систем газоснабжения и 

газопотребления 

8 Построение функциональных схем автоматизации тепловых вводов и ЦТП 

системы централизованного теплоснабжения 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Знакомство с типами регуляторов. Подбор и настройка ТСА 

2 Подготовка принципиальных программ микропроцессорных контроллеров 

3 Подбор и настройка регуляторов системы отопления и вентиляционных систем 

4 Регулирование процессов газоснабжения на теплоисточниках 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по программе «Управление 

и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  

Целью РГР является закрепление материала по теме «Функциональные схемы 

автоматизации технологических процессов», в работе производятся разработка 

функциональной схемы, описание принципа работы и подбор средств автоматизации. 

Общий объем РГР должен составлять: а) графическая часть - 1 лист формата А1; б) 

пояснительная записка - примерно 15 страниц. Правильно оформленная РГР должна 

включать в себя:  

1. Титульный лист  
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2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-3 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 

ИД-3 ПК-3 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Плетнев, Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в 

теплоэнергетике [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Плетнев Г. П.; Моск. энергет. 

ин-т. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: МЭИ, 2016. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72191#book_name. 

2. Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 

теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10251.  

 

https://e.lanbook.com/book/72191#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Феткуллов М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 189 

с. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675 

2. Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического управления: учебник / В.А. 

Бесекерский, Е.П. Попов - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Профессия, 2003. - 

(Специалист). – 749 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-003) 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

WinDjView 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация технологических процессов в 

коммунальных системах 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Усвоение студентами  теоретических основ автоматизации, 

структурных систем автоматики, технических средств и 

возможностей автоматизации процессов в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие автоматизации в системах ТГВ. Общие 

сведения. 

Раздел 2. Автоматическое регулирование 

централизованных систем теплоснабжения. 

Функциональные схемы.  

Раздел 3. Автоматическое регулирование котельных 

установок. Функциональные схемы.  

Раздел 4. Автоматизация централизованных систем 

транспорта теплоносителя и теплопотребляющих 

установок. Функциональные схемы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Автоматизация технологических процессов в коммунальных системах 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Автоматизация технологических процессов в системах 

обеспечения микроклимата зданий 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н.   Феткуллов М.Р. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    
 

  

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.               Ямлеева Э. У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

«30» июня 2020 г.             Замалеев М. М.  

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 

«30» июня  2020 г.             Синдюкова Е.  С. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

48            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 12            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
14            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов в 

системах обеспечения микроклимата зданий» является усвоение студентами теоретических 

основ автоматизации, структурных систем автоматики, технических средств и 

возможностей автоматизации процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции.  

Задачами дисциплины являются:  

- знать: принципы действия элементов, составляющих системы контроля, 

регулирования и управления, а также свойства этих элементов в совокупности; 

- уметь: выбирать основные элементы систем контроля, регулирования и 

управления, составлять и читать функциональные схемы автоматизации; 

- демонстрировать способность и готовность: владеть навыками работы с 

технической документацией по автоматике систем ТГВ; владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Автоматизация технологических 

процессов в системах обеспечения микроклимата зданий» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и 

изделия, применяемые при 

устройстве систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции, и 

их технические, 

технологические, 

эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и 

обосновывать возможность 

использования оборудования, 

материалов и технологий, не 
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предусмотренных проектной 

документацией систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт 

контроля соответствия 

строительных технологий, 

материалов изделий, 

применяемых в процессе 

строительства, а также 

устанавливаемого 

оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, 

противодымной вентиляции 

проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Понятие 

автоматизации в 

системах ТГВ. Общие 

сведения 

2 - - 8 10           
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2 Раздел 2. Автоматическо

е регулирование 

централизованных 

систем теплоснабжения. 

Функциональные схемы 

2 2 2 8 14           

3 Раздел 3. Автоматическо

е регулирование 

котельных установок. 

Функциональные схемы 

2 2 2 10 16           

4 Раздел 4. Автоматизация 

централизованных 

систем транспорта 

теплоносителя и 

теплопотребляющих 

установок. 

Функциональные схемы 

2 4 4 10 20           

5 Выполнение расчетно-

графической работы 

   12 12           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации – Экзамен 

   36 36           

 Итого часов 8 8 8 84 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие автоматизации в системах ТГВ. Общие сведения 

1.1. Классификация систем автоматики. 

1.2. Объект управления и его свойства. 

1.3. Свойства автоматических регуляторов. 

1.4. Автоматические регуляторы. 

Раздел 2. Автоматическое регулирование централизованных систем 

теплоснабжения. Функциональные схемы 

2.1.  Функциональные схемы регулирования уровня воды.  

2.2.  Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.  

2.3. Системы автоматического регулирования процессов горения. 

2.4. Функциональные схемы регулирования подачи воздуха. 

2.5. Системы автоматического регулирования подогревателей сетевой воды. 

2.6. Автоматическое регулирование уровня конденсата в конденсаторах паровых турбин. 

2.7. Регулирование производительности питательных насосов. 

2.8. Автоматическая защита паровых турбин. 

2.9. Функциональные схемы автоматизации водоподготовительных установок. 

Раздел 3.  Автоматическое регулирование котельных установок. Функциональные 

схемы 

3.1.  Функциональные схемы автоматизации основного котельного оборудования. 

3.2.  Функциональные схемы автоматизации водоподготовительных установок 

котельных. 

3.3.  Автоматическое регулирование давления и расхода газа. 
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3.4 Автоматизация газоиспользующих установок. 

Раздел 4.  Автоматизация централизованных систем транспорта теплоносителя и 

теплопотребляющих установок. Функциональные схемы 

4.1. Автоматизация тепловых вводов. 

4.2. Автоматизация систем центрального и воздушного отопления.  

4.3. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления.  

4.4. Автоматизация насосных станций систем централизованного транспорта тепла.й  

4.5. Автоматизация центральных тепловых пунктов.  

4.6.  Автоматический учет тепловой энергии. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение скелетно-функциональных схем 

2 Определение времени запаздывания объекта регулирования 

3 Определение статических ошибок регулирования, степени затухания и времени 

регулирования процессов управления 

4 Оценка работы регуляторов. Построение характеристик регуляторов 

5 Построение функциональных схем регулирования ТЭЦ 

6 Построение функциональных схем автоматизации водоподготовительных 

установок ТЭЦ и котельных 

7 Построение функциональных схем автоматизации систем газоснабжения и 

газопотребления 

8 Построение функциональных схем автоматизации тепловых вводов и ЦТП 

системы централизованного теплоснабжения 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Знакомство с типами регуляторов. Подбор и настройка ТСА 

2 Подготовка принципиальных программ микропроцессорных контроллеров 

3 Подбор и настройка регуляторов системы отопления и вентиляционных систем 

4 Регулирование процессов газоснабжения на теплоисточниках 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по программе «Управление 

и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  

Целью РГР является закрепление материала по теме «Функциональные схемы 

автоматизации технологических процессов», в работе производятся разработка 

функциональной схемы, описание принципа работы и подбор средств автоматизации. 

Общий объем РГР должен составлять: а) графическая часть - 1 лист формата А1; б) 

пояснительная записка - примерно 15 страниц. Правильно оформленная РГР должна 

включать в себя:  

1. Титульный лист  
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2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, экзамен 

ИД-2 ПК-3 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 

ИД-3 ПК-3 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Плетнев, Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в 

теплоэнергетике [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Плетнев Г. П.; Моск. энергет. 

ин-т. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: МЭИ, 2016. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72191#book_name. 

2. Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 

теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10251.  

 

https://e.lanbook.com/book/72191#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Феткуллов М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 189 

с. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675 

2. Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического управления: учебник / В.А. 

Бесекерский, Е.П. Попов - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Профессия, 2003. - 

(Специалист). – 749 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/


10 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-003) 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, 

система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация технологических процессов в системах 

обеспечения микроклимата зданий 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Усвоение студентами  теоретических основ автоматизации, 

структурных систем автоматики, технических средств и 

возможностей автоматизации процессов в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие автоматизации в системах ТГВ. Общие 

сведения. 

Раздел 2. Автоматическое регулирование 

централизованных систем теплоснабжения. 

Функциональные схемы.  

Раздел 3. Автоматическое регулирование котельных 

установок. Функциональные схемы.  

Раздел 4. Автоматизация централизованных систем 

транспорта теплоносителя и теплопотребляющих 

установок. Функциональные схемы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы (108 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Автоматизация технологических процессов в системах обеспечения 

микроклимата зданий 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Современные технологии теплоснабжения населенных 

пунктов 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 24            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные технологии теплоснабжения 

населенных пунктов» является получение и углубление знаний в области расчетов 

режимов регулирования систем теплоснабжения, методов наладки и регулирования 

нагрузки систем теплоснабжения. 

Задачами дисциплины (модуля) «Современные технологии теплоснабжения 

населенных пунктов» являются: 

- знание нормативно-технической базы в области регулирования и наладки  в системах 

теплогазоснабжения; технологии наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектные работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам, проводить профилактические осмотры и 

текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов и вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение применять полученные знания на практике. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Современные технологии 

теплоснабжения населенных пунктов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (начало) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

исполнению 

технического 

решения по 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий на 

объектах 

капитального 

строительства 

ИД-1 ПК-2 Знает технико-экономические 

характеристики энергоэффективного 

оборудования и материалов для 

применения на объектах капитального 

строительства 

ИД-2 ПК-2 Умеет применять энергоэффективное 

оборудование и материалы для 

реализации технического решения, 

направленного на энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт подбора 

оборудования и материалов для 

реализации технического решения, 

направленного на энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

капитального строительства 
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Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (продолжение) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство 

проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и изделия, 

применяемые при устройстве систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции, и их технические, 

технологические, эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и обосновывать 

возможность использования 

оборудования, материалов и технологий, 

не предусмотренных проектной 

документацией систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт контроля 

соответствия строительных технологий, 

материалов изделий, применяемых в 

процессе строительства, а также 

устанавливаемого оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы, дисциплины по 

выбору. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Системы 

теплоснабжения 

4 2 2 13 21           

2 Раздел 2. Способы 

регулирования нагрузки 

систем теплоснабжения 

4 2 2 13 21           

3 Раздел 3. Пьезометричес

кий график 

4 2 2 13 21           

4 Раздел 4. Совершенство

вание технологий 

регулирования нагрузки 

систем теплоснабжения 

4 2 2 13 21           

9 Выполнение курсового 

проекта (работы) 

- - - 24 24           

10 Подготовка к экзамену. - - - 36 36           

 Итого часов: 16 8 8 112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Системы теплоснабжения. 

1.1. Виды систем теплоснабжения. 

1.2. Теплоисточники систем теплоснабжения. 

1.3. Системы транспорта теплоты. 

1.4. Схемы присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям 

централизованной системы теплоснабжения. 

1.5. Схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. 

1.6. Схемы присоединения установок горячего водоснабжения к тепловым сетям. 

Раздел 2. Способы регулирования нагрузки систем теплоснабжения. 

2.1. Температурный график.  

2.2. Центральное регулирование отопительной нагрузки. 

2.3. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего 
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водоснабжения. 

2.4. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке в открытых системах 

теплоснабжения. 

2.5. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке в закрытых системах 

теплоснабжения. 

2.6. Количественное и качественно-количественное регулирование тепловой нагрузке. 

Раздел 3. Пьезометрический график. 

3.1. Общие принципы построения пьезометрического графика. 

3.2. Правила построения линий минимальных и максимальных напоров.  

3.3. Построение линии невскипания.  
3.4. Выбор способа присоединения потребителей. 

Раздел 4. Совершенствование технологий регулирования нагрузки систем 

теплоснабжения. 
4.1. Технология центрального качественного регулирования.  

4.2. Технологии количественного и качественно-количественного регулирования 

тепловой нагрузки систем теплоснабжения.  

4.3. Методика расчета количественного регулирования тепловой нагрузки открытых 

систем теплоснабжения. 

4.4. Стабилизация гидравлического режима абонентских установок при количественном 

и качественно-количественном регулировании тепловой нагрузки. 

4.5. Эффективность применения частотных регулируемых приводов в системах 

теплоснабжения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение температурных графиков центрального регулирования, расчет 

режимов регулирования 

2 Расчет и построение пьезометрических графиков 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Пусковые мероприятия. 

2 Определение погрешности контрольно-измерительных приборов. 

3 Определение коэффициента смешения смесительного узла. 
4 Изучение принципа работы редуцирующих устройств. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по магистерской программе 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен 

курсовой проект во втором семестре.  

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков в расчете и построении температурных графиков. 

Курсовой проект выполняется по теме: «Температурные графики центрального 

регулирования тепловой нагрузки». 
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Содержание проекта увязывается с лекционным материалом и практическими 

занятиями и состоит из следующих разделов:  

 Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми 

пояснениями; 

 должны быть использованы последние нормы, технические условия и СП; 

 список использованной литературы. 

Варианты заданий и требования к оформлению курсового проекта выдаются 

преподавателем индивидуально каждому студенту. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п./п. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Тест, экзамен. 

ИД-2 ПК-2 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-3 ПК-2 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, экзамен. 

ИД-2 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-3 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. 

дан. — Оренбург: ОГУ, 2016. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97998 

2. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

[Электронный ресурс] / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. — Электрон. дан. — Москва: 

Машиностроение, 2011. — 374 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2014 

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. Б. 

М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ротов, П.В. Регулирования нагрузки городских теплофикационных систем / П.В. 

Ротов, В.И. Шарапов – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 309 с.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 5-408) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет. 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  

пакет компьютерных 

программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, 

Проигрыватель КИТ 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Современные технологии теплоснабжения населенных 

пунктов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение и углубление знаний в области расчетов 

режимов регулирования систем теплоснабжения, методов 

наладки и регулирования нагрузки систем теплоснабжения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Системы теплоснабжения. 

Раздел 2. Способы регулирования нагрузки 

теплоснабжения. 

Раздел 3. Пьезометрический график. 

Раздел 4. Совершенствование технологий регулирования 

нагрузки систем теплоснабжения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы (144 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Современные технологии теплоснабжения населенных пунктов 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Технологии регулирования нагрузки систем 

теплоснабжения 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Старший преподаватель   Арзамасцев И.А. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

 

«30» июня 2020 г. 

   

Замалеев М.М. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

  
 

 

Директор библиотеки 

«30» июня 2020 г.   Синдюкова Е.С. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 24            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии регулирования нагрузки систем 

теплоснабжения» является получение и углубление знаний в области расчетов режимов 

регулирования систем теплоснабжения, методов наладки и регулирования нагрузки 

систем теплоснабжения. 

Задачами дисциплины (модуля) «Технологии регулирования нагрузки систем 

теплоснабжения» являются: 

- знание нормативно-технической базы в области регулирования и наладки  в системах 

теплогазоснабжения; технологии наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектные работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам, проводить профилактические осмотры и 

текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов и вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение применять полученные знания на практике. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии регулирования нагрузки 

систем теплоснабжения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (начало) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

исполнению 

технического 

решения по 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий на 

объектах 

капитального 

строительства 

ИД-1 ПК-2 Знает технико-экономические 

характеристики энергоэффективного 

оборудования и материалов для 

применения на объектах капитального 

строительства 

ИД-2 ПК-2 Умеет применять энергоэффективное 

оборудование и материалы для 

реализации технического решения, 

направленного на энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт подбора 

оборудования и материалов для 

реализации технического решения, 

направленного на энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

капитального строительства 
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Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (продолжение) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство 

проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и изделия, 

применяемые при устройстве систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции, и их технические, 

технологические, эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и обосновывать 

возможность использования 

оборудования, материалов и технологий, 

не предусмотренных проектной 

документацией систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт контроля 

соответствия строительных технологий, 

материалов изделий, применяемых в 

процессе строительства, а также 

устанавливаемого оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы, дисциплины по 

выбору. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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о
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о
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о
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Л
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о
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
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о
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1 Раздел 1. Системы 

теплоснабжения 

4 2 2 13 21           

2 Раздел 2. Способы 

регулирования нагрузки 

систем теплоснабжения 

4 2 2 13 21           

3 Раздел 3. Пьезометри-

ческий график 

4 2 2 13 21           

4 Раздел 4. Совершенство

вание технологий 

регулирования нагрузки 

систем теплоснабжения 

4 2 2 13 21           

9 Выполнение курсового 

проекта (работы) 

- - - 24 24           

10 Подготовка к экзамену - - - 36 36           

 Итого часов: 16 8 8 112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Системы теплоснабжения. 

1.1. Виды систем теплоснабжения. 

1.2. Теплоисточники систем теплоснабжения. 

1.3. Системы транспорта теплоты. 

1.4. Схемы присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям 

централизованной системы теплоснабжения. 

1.5. Схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. 

1.6. Схемы присоединения установок горячего водоснабжения к тепловым сетям. 

Раздел 2. Способы регулирования нагрузки систем теплоснабжения. 

2.1. Температурный график.  

2.2. Центральное регулирование отопительной нагрузки. 

2.3. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего 



7 

водоснабжения. 

2.4. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке в открытых системах 

теплоснабжения. 

2.5. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке в закрытых системах 

теплоснабжения. 

2.6. Количественное и качественно-количественное регулирование тепловой нагрузке. 

Раздел 3. Пьезометрический график. 

3.1. Общие принципы построения пьезометрического графика. 

3.2. Правила построения линий минимальных и максимальных напоров.  

3.3. Построение линии невскипания.  
3.4. Выбор способа присоединения потребителей. 

Раздел 4. Совершенствование технологий регулирования нагрузки систем 

теплоснабжения. 
4.1. Технология центрального качественного регулирования.  

4.2. Технологии количественного и качественно-количественного регулирования 

тепловой нагрузки систем теплоснабжения.  

4.3. Методика расчета количественного регулирования тепловой нагрузки открытых 

систем теплоснабжения. 

4.4. Стабилизация гидравлического режима абонентских установок при количественном 

и качественно-количественном регулировании тепловой нагрузки. 

4.5. Эффективность применения частотных регулируемых приводов в системах 

теплоснабжения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение температурных графиков центрального регулирования, расчет 

режимов регулирования 

2 Расчет и построение пьезометрических графиков 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Пусковые мероприятия. 

2 Определение погрешности контрольно-измерительных приборов. 

3 Определение коэффициента смешения смесительного узла. 
4 Изучение принципа работы редуцирующих устройств. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по магистерской программе 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен 

курсовой проект во втором семестре.  

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков в расчете и построении температурных графиков. 

Курсовой проект выполняется по теме: «Температурные графики центрального 

регулирования тепловой нагрузки». 
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Содержание проекта увязывается с лекционным материалом и практическими 

занятиями и состоит из следующих разделов:  

 Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми 

пояснениями; 

 должны быть использованы последние нормы, технические условия и СП; 

 список использованной литературы. 

Варианты заданий и требования к оформлению курсового проекта выдаются 

преподавателем индивидуально каждому студенту. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п./п. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Тест, экзамен. 

ИД-2 ПК-2 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-3 ПК-2 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, экзамен. 

ИД-2 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

ИД-3 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. 

дан. — Оренбург: ОГУ, 2016. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97998 

2. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

[Электронный ресурс] / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. — Электрон. дан. — Москва: 

Машиностроение, 2011. — 374 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2014 

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. Б. 

М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ротов, П.В. Регулирования нагрузки городских теплофикационных систем / П.В. 

Ротов, В.И. Шарапов – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 309 с.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 5-408) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет. 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  

пакет компьютерных 

программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, 

Проигрыватель КИТ 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Технологии регулирования нагрузки систем 

теплоснабжения. 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение и углубление знаний в области расчетов 

режимов регулирования систем теплоснабжения, методов 

наладки и регулирования нагрузки систем теплоснабжения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Системы теплоснабжения. 

Раздел 2. Способы регулирования нагрузки 

теплоснабжения. 

Раздел 3. Пьезометрический график. 

Раздел 4. Совершенствование технологий регулирования 

нагрузки систем теплоснабжения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы (144 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Технологии регулирования нагрузки систем теплоснабжения 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Техника и технологии монтажа систем жилищно-

коммунального хозяйства 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Старший преподаватель   Арзамасцев И.А. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

 

«30» июня 2020 г. 

   

Замалеев М.М. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

  
 

 

Директор библиотеки 

«30» июня 2020 г.   Синдюкова Е.С. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 13            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 16            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника и технологии монтажа систем 

жилищно-коммунального хозяйства» является получение и углубление знаний в области 

технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и 

последовательности производства строительно-монтажных работ в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции.  

Задачами дисциплины (модуля) «Техника и технологии монтажа систем жилищно-

коммунального хозяйства» являются: 

- знать: нормативную базу в области технологии строительно-монтажных работ в 

системах теплогазоснабжения и вентиляции; технологии наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектные работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам, проводить профилактические осмотры и 

текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов и вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

- демонстрировать способность и готовность: обладать научно-технической информацией, 

осваивать отечественный и зарубежный опыт в области газоснабжения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника и технологии монтажа систем 

жилищно-коммунального хозяйства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (начало) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

руководство по 

управлению 

государственным, 

муниципальным и 

частным жилищным 

фондом 

ИД-1 ПК-1 Знает основные требования к 

региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности, внедрения 

информационных и инновационных 

технологий 

ИД-2 ПК-1 Умеет анализировать и обобщать 

информацию об энергосбережении, 

информационных и инновационных 

технологиях в жилищном фонде 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт организации 

проведения энергетических 

обследований и составления 

энергетических паспортов жилых зданий 
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Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (продолжение) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство 

проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и изделия, 

применяемые при устройстве систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции, и их технические, 

технологические, эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и обосновывать 

возможность использования 

оборудования, материалов и технологий, 

не предусмотренных проектной 

документацией систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт контроля 

соответствия строительных технологий, 

материалов изделий, применяемых в 

процессе строительства, а также 

устанавливаемого оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы, дисциплины по 

выбору. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

сведения о строительных 

машинах и механизмах 

2 - - 5 7           

2 Раздел 2. Машины для 

земляных работ 

2 - - 6 8           

3 Раздел 3. Грузоподъем-

ные машины 

2 8 - 6 16           

4 Раздел 4. Сварка 

трубопроводов 

2 8 - 6 16           

9 Выполнение РГР. - - - 16 16           

10 Подготовка к зачету. - - - 9 9           

 Итого часов: 8 16 - 48 72           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о строительных машинах и механизмах 

1.1. Классификация и индексация строительных машин 

1.2.  Основные узлы и элементы строительных машин 

1.3.Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин  

1.4.Основные положения системы технического обслуживания и ремонта машин 

Раздел 2. Машины для земляных работ 

2.1. Землеройно-транспортные машины  

2.1.1. Бульдозеры 

2.1.2. Разработка грунта бульдозерами 

2.1.3. Скреперы 

2.1.4. Разработка грунта скреперами 

2.2. Землеройные машины 
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2.2.1 Одноковшовые строительные экскаваторы 

2.2.2. Производство работ одноковшовыми экскаваторами 

2.2.3. Многоковшовые траншейные экскаваторы 

2.2.4. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами 

Раздел 3. Грузоподъемные машины 

3.1. Стреловые переносные краны  

3.2. Стреловые мобильные краны  

3.2.1. Пневмоколесные краны  

3.2.2. Гусеничные краны 

3.2.3. Автомобильные краны 

3.2.4. Краны на шасси автомобильного типа и короткобазовые 

3.2.5. Краны-трубоукладчики 

3.3. Эксплуатация грузоподъемных машин 

3.3.1. Регистрация 

3.3.2. Разрешение на пуск в работу 

3.3.3. Техническое освидетельствование и ремонт 

3.3.4. Надзор и обслуживание 

3.3.5.Производство работ 

Раздел 4. Сварка трубопроводов 

4.1. Классификация и сущность сварки 

4.2. Сварные соединения и швы 

4.3. Термические источники энергии при сварке 

4.4. Физико-химические процессы при сварке 

4.5. Термический цикл сварки и структура сварного соединения 

4.6. Подготовка труб к сборке и сварке. Входной контроль и подготовка труб 

4.7. Газопламенная резка 

4.8. Газовое пламя 

4.9. Оборудование для кислородной резки 

4.10. Газы, применяемые при сварке и резке 

4.11. Техника резки 

4.12. Технология ручной дуговой сварки 

4.13. Сварочная проволока 

4.14. Металлические электроды 

4.15. Требования к источникам питания сварочной дуги и их классификация 

4.16. Источники питания переменного тока 

4.17. Источники питания постоянного тока 

4.18. Специализированные источники питания сварочной дуги 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет экскаваторного забоя. Подбор землеройной техники 

2 Определение объема производства работ землеройной техникой 

3 Подбор грузоподъемной техники 

4 Подбор грузоподъемных приспособлений 

5 Входной контроль трубопроводов 

6 Расчет расхода электродов при сварке 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

 Лабораторный практикум учебным планом 08.04.01 «Строительство» 

магистерская программа «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по магистерской программе 

«Управление и эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена 

расчетно-графическая работа в третьем семестре. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков разработки в производстве 

расчетов, подборе строительных машин и механизмов, определении трудоемкости работ. 

Содержание расчетно-графической работы увязывается с лекционным материалом 

и практическими занятиями и состоит из следующих разделов. 

В содержание  расчетно-графической работы входит: 

Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми пояснениями. При 

расчетах должны быть использованы последние нормы, технические условия и СП. В 

конце пояснительной записки следует привести список использованной литературы. 

Объем пояснительной записки примерно 15 страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п./п. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Тест, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, зачет. 

ИД-2 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

ИД-3 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2781. — Загл. с экрана.  

2. Васильев, В.И. Введение в основы сварки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Васильев, Д.П. Ильященко, Н.В. Павлов. — Электрон. дан. — Томск: ТПУ, 

2011. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10299. — Загл. с экрана. 

3. Крец, В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. — Электрон. дан. — 

Томск: ТПУ, 2016. — 381 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107738. — Загл. 

с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ротов, П.В. Механизация и автоматизация производства систем ТГВ: учебно-

практическое пособие / Ротов П. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 130 с. 

2. Ротов, П. В. Технология и организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов: учебно-методический комплекс / П.В. Ротов - Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. - 146 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

https://e.lanbook.com/book/2781
https://e.lanbook.com/book/10299
https://e.lanbook.com/book/107738
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 5-408) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет. 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  

пакет компьютерных 

программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, 

Проигрыватель КИТ 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Техника и технологии монтажа систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение и углубление знаний в области технологии 

строительных и монтажно-заготовительных процессов, 

методов и последовательности производства строительно-

монтажных работ в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Основные сведения о строительных машинах и 

механизмах. 

Раздел 2.Машины для земляных работ. 

Раздел 3. Грузоподъемные машины. 

Раздел 4. Сварка трубопроводов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Техника и технологии монтажа систем жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30»  июня  2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Техника и технологии монтажа инженерных систем 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Старший преподаватель   Арзамасцев И.А. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

 

«30» июня 2020 г. 

   

Замалеев М.М. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

  
 

 

Директор библиотеки 

«30» июня 2020 г.   Синдюкова Е.С. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 13            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 16            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника и технологии монтажа 

инженерных систем» является получение и углубление знаний в области технологии 

строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности 

производства строительно-монтажных работ в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции.  

Задачами дисциплины (модуля) «Техника и технологии монтажа инженерных 

систем» являются: 

- знать: нормативную базу в области технологии строительно-монтажных работ в 

системах теплогазоснабжения и вентиляции; технологии наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектные работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам, проводить профилактические осмотры и 

текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов и вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

- демонстрировать способность и готовность: обладать научно-технической информацией, 

осваивать отечественный и зарубежный опыт в области газоснабжения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника и технологии монтажа 

инженерных систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (начало) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

руководство по 

управлению 

государственным, 

муниципальным и 

частным жилищным 

фондом 

ИД-1 ПК-1 Знает основные требования к 

региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности, внедрения 

информационных и инновационных 

технологий 

ИД-2 ПК-1 Умеет анализировать и обобщать 

информацию об энергосбережении, 

информационных и инновационных 

технологиях в жилищном фонде 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт организации 

проведения энергетических 

обследований и составления 

энергетических паспортов жилых зданий 
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Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций (продолжение) 

Код 

комп. 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

ПК-3 Способность 

осуществлять 

руководство 

проектным 

подразделением по 

разработке систем 

внутреннего 

теплоснабжения, 

отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, воздушного 

отопления, 

противодымной 

вентиляции 

ИД-1 ПК-3 Знает основные материалы и изделия, 

применяемые при устройстве систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции, и их технические, 

технологические, эксплуатационные 

характеристики 

ИД-2 ПК-3 Умеет определять и обосновывать 

возможность использования 

оборудования, материалов и технологий, 

не предусмотренных проектной 

документацией систем внутреннего 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, противодымной вентиляции 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт контроля 

соответствия строительных технологий, 

материалов изделий, применяемых в 

процессе строительства, а также 

устанавливаемого оборудования систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции проектным решениям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы, дисциплины по 

выбору. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Основные 

сведения о строительных 

машинах и механизмах 

2 - - 5 7           

2 Раздел 2. Машины для 

земляных работ 

2 - - 6 8           

3 Раздел 3. Грузоподъем-

ные машины 

2 8 - 6 16           

4 Раздел 4. Сварка 

трубопроводов 

2 8 - 6 16           

9 Выполнение РГР. - - - 16 16           

10 Подготовка к зачету. - - - 9 9           

 Итого часов: 8 16 - 48 72           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о строительных машинах и механизмах 

1.1. Классификация и индексация строительных машин 

1.2.  Основные узлы и элементы строительных машин 

1.3.Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин  

1.4.Основные положения системы технического обслуживания и ремонта машин 

Раздел 2. Машины для земляных работ 

2.1. Землеройно-транспортные машины  

2.1.1. Бульдозеры 

2.1.2. Разработка грунта бульдозерами 

2.1.3. Скреперы 

2.1.4. Разработка грунта скреперами 

2.2. Землеройные машины 
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2.2.1 Одноковшовые строительные экскаваторы 

2.2.2. Производство работ одноковшовыми экскаваторами 

2.2.3. Многоковшовые траншейные экскаваторы 

2.2.4. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами 

Раздел 3. Грузоподъемные машины 

3.1. Стреловые переносные краны  

3.2. Стреловые мобильные краны  

3.2.1. Пневмоколесные краны  

3.2.2. Гусеничные краны 

3.2.3. Автомобильные краны 

3.2.4. Краны на шасси автомобильного типа и короткобазовые 

3.2.5. Краны-трубоукладчики 

3.3. Эксплуатация грузоподъемных машин 

3.3.1. Регистрация 

3.3.2. Разрешение на пуск в работу 

3.3.3. Техническое освидетельствование и ремонт 

3.3.4. Надзор и обслуживание 

3.3.5.Производство работ 

Раздел 4. Сварка трубопроводов 

4.1. Классификация и сущность сварки 

4.2. Сварные соединения и швы 

4.3. Термические источники энергии при сварке 

4.4. Физико-химические процессы при сварке 

4.5. Термический цикл сварки и структура сварного соединения 

4.6. Подготовка труб к сборке и сварке. Входной контроль и подготовка труб 

4.7. Газопламенная резка 

4.8. Газовое пламя 

4.9. Оборудование для кислородной резки 

4.10. Газы, применяемые при сварке и резке 

4.11. Техника резки 

4.12. Технология ручной дуговой сварки 

4.13. Сварочная проволока 

4.14. Металлические электроды 

4.15. Требования к источникам питания сварочной дуги и их классификация 

4.16. Источники питания переменного тока 

4.17. Источники питания постоянного тока 

4.18. Специализированные источники питания сварочной дуги 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет экскаваторного забоя. Подбор землеройной техники 

2 Определение объема производства работ землеройной техникой 

3 Подбор грузоподъемной техники 

4 Подбор грузоподъемных приспособлений 

5 Входной контроль трубопроводов 

6 Расчет расхода электродов при сварке 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

 Лабораторный практикум учебным планом 08.04.01 «Строительство» 

магистерская программа «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.04.01 «Строительство» по магистерской программе 

«Управление и эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена 

расчетно-графическая работа в третьем семестре. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков разработки в производстве 

расчетов, подборе строительных машин и механизмов, определении трудоемкости работ. 

Содержание расчетно-графической работы увязывается с лекционным материалом 

и практическими занятиями и состоит из следующих разделов. 

В содержание  расчетно-графической работы входит: 

Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми пояснениями. При 

расчетах должны быть использованы последние нормы, технические условия и СП. В 

конце пояснительной записки следует привести список использованной литературы. 

Объем пояснительной записки примерно 15 страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п./п. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Тест, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, зачет. 

ИД-2 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

ИД-3 ПК-3 Проверка решения практических задач, 

расчетно-графическая работа, зачет. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2781. — Загл. с экрана.  

2. Васильев, В.И. Введение в основы сварки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Васильев, Д.П. Ильященко, Н.В. Павлов. — Электрон. дан. — Томск: ТПУ, 

2011. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10299. — Загл. с экрана. 

3. Крец, В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. — Электрон. дан. — 

Томск: ТПУ, 2016. — 381 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107738. — Загл. 

с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ротов, П.В. Механизация и автоматизация производства систем ТГВ: учебно-

практическое пособие / Ротов П. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 130 с. 

2. Ротов, П. В. Технология и организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов: учебно-методический комплекс / П.В. Ротов - Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. - 146 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

https://e.lanbook.com/book/2781
https://e.lanbook.com/book/10299
https://e.lanbook.com/book/107738
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 5-408) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет. 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  

пакет компьютерных 

программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, 

Проигрыватель КИТ 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Техника и технологии монтажа инженерных систем 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 «Строительство» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение и углубление знаний в области технологии 

строительных и монтажно-заготовительных процессов, 

методов и последовательности производства строительно-

монтажных работ в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Основные сведения о строительных машинах и 

механизмах. 

Раздел 2.Машины для земляных работ. 

Раздел 3. Грузоподъемные машины. 

Раздел 4. Сварка трубопроводов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Техника и технологии монтажа инженерных систем 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

_________________________В.И. Тур 

«30» июня 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
 

Уровень образования магистратура 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Магистр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

факультета 
 

Строительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 08.04.01 «Строительство» 

профиль  

(программа / специализация) 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н.   Ямлеева Э.У. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

Заведующий кафедрой   Замалеев М.М. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

 

    

Руководитель ОПОП   

«30» июня 2020 г.   Ямлеева Э.У. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  

« 30 »   июня    2020г.                    _________________                   Замалеев М.М.        

              (подпись)                                                                  (Фамилия  И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 

« 30 »   июня   2020г.                     _________________                   Синдюкова Е.С.___  
              (подпись)                                                                 (Фамилия  И. О.) 

 

 



3 

1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты составляет 6 з.е.т. 

Продолжительность ГИА составляет 4 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью Государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач:  

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из 

различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление профессиональных навыков в профессиональной области, а именно: 

навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

практической работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по освоению образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
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УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического 

аппарата фундаментальных наук 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

ОПК-3 Способен ставить и решать научно-технические задачи в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

ОПК-4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную 

документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за 

их соблюдением 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в 

строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность 

Профессиональные 

ПК-1 Способность осуществлять руководство по управлению 

государственным, муниципальным и частным жилищным фондом 

ПК-2 Способность осуществлять деятельность по разработке и исполнению 

технического решения по реализации энергосервисных мероприятий на 

объектах капитального строительства 

ПК-3 Способность осуществлять руководство проектным подразделением по 

разработке систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, воздушного отопления, противодымной 

вентиляции 

ПК-4 Способность осуществлять деятельность по руководству 

проектированием систем газораспределения и газопотребления объектов 

капитального строительства 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 
 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Магистерская диссертация. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
 

6.1.1. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю. Успешное прохождение нормоконтроля является одним из условий 

допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях 

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 

- ВКР не соответствует выданному заданию; 

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 

студенту-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе 

работы над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 

стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 

21.501-93 СПДС. «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей», 

ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования»), а также составлению списка литературных источников (ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью 

оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 

диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. 

Новиков. — Электрон. текст дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 32 с. – Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103143#book_name. – Загл. с экрана. 

2. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. 

Бояршинова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 336 с. – Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52614. – Загл. с экрана. 

3. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. – 

Электрон. дан. – Самара: АСИ СамГТУ, 2014. –192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73928. – Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Ямлеева Э.У. Инжнерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ямлеева Э.У. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Феткуллов, М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675. – Загл. с экрана. 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов направления «Строительство», обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» и 

магистратуры «Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий», «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» [Электронный ресурс]: / 

Сост. Орлов М.Е., Ямлеева Э.У. Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/5505/files/Методические%20указания%2

0 по%20выполнению%20выпускной%20квалификационной%20работы.pdf – Загл. с 

экрана. 

4. Карев, Е.А. Нормоконтроль курсовых и дипломных проектов и выпускных 

работ [Электронный ресурс]: методические указания / Е. А. Карев, Ю. В. Псигин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 18 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Karev.pdf. – Загл. с экрана. 

5. Феткуллов, М.Р. Автономные системы теплоснабжения [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 

Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53676. – Загл. с экрана. 

6. Крылова, М.А. Вентиляция [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Крылова М. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53677. – Загл. с экрана. 

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Karev.pdf
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53676
http://eos-/
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7. Ковальногов, В. Н. Пособие по выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов-теплоэнергетиков / В. Н. Ковальногов, В. Г. Сторожик, Р. В. 

Федоров. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 47 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/17.pdf. – Загл. с экрана. 

8. Орлов, М.Е. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Орлов М.Е. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53679. – Загл. с экрана. 

9. Шарапов, В.И. Генераторы теплоты и котельные установки коммунального 

хозяйства [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Шарапов В.И., 

Макарова Е.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53680. – Загл. с экрана. 

10. Феткуллов, М.Р. Экономика систем теплогазоснабжения и вентиляции: 

учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа:  

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53701. – Загл. с экрана. 

11. Шарапов, В.И. Централизованное теплоснабжение муниципальных 

образований [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Шарапов В.И., 

Макарова Е.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа:  

http://eos- in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53700. – Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Минстрой России. Федеральный центр нормирования и стандартизации. 

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Сайт Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» 

www.rosteplo.ru 

6. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru 

7. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»  

www.abok.ru 

8. Государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ГИС «Энергоэффективность» https://gisee.ru/ 

9. Портал ЭнергоСовет.ru «Энергосбережение и Энергоэффективность» 

http://www.energosovet.ru/. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/17.pdf
http://eos-/
http://eos-/
http://eos-/
http://eos-/
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.rosteplo.ru/
http://www.c-o-k.ru/
http://www.abok.ru/
https://gisee.ru/
http://www.energosovet.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 2  

Наименование и оснащенность помещений, используемых для прохождения 

государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

(ауд. 6-103) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер, система 

звукового сопровождения 

отображаемых 

видеоматериалов). 

Microsoft Windows XP, 

Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки выпускной 

квалификационной работы 

(ауд. 45 СФ, читальный зал 

научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, 

принтер. 

3 Учебные аудитории для 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер) 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Server 

2003 r2, Adobe reader, 

Adobe flash player, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft 

Office Standart 2007. 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры №1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) ФТД.03 «Психология и педагогика высшей школы _»  

является усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической деятельности, так и для 

повышения общей компетентности в межличностных отношениях,  что является 

необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  ознакомление  магистров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки. 

-формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля ФТД.03 «Психология и педагогика 

высшей школы »   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

УК-3 

 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 

руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами 

и применять эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части ФТД. Факультативы_ 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и
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я
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о
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о
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о

ты
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о
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о
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л
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о
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о
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о
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о
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
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аб
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В
се

го
 

1 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы. 

Тема 1.  Общие основы 

педагогики высшей. 

Дидактика высшей 

школы 

4 - - 3 7           

2 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы 

Тема 2.  Развитие 

творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

 

4 - - 3 7           

3  Раздел 2.  Психология 

высшей школы 

Тема 3. Психология 

личности и проблема 

воспитания в высшей 

школе 
 

8 - - 5 13           

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации-зачет 

9    9           

 Итого часов 25   11 36           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Номер  Наименование  занятия  

1   Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

2      Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

3   Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

 

 

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Зачет 

ИД-2 УК-3 Зачет 

ИД-3 УК -3 Зачет 



7 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 

Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-8353-2156-8    

https://e.lanbook.com/book/103099#book_name 

2. Самойлова, И.В. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие / И.В. 

Самойлова.-Пенза:ПГАУ,2018.-267с.-Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.-URL:https://e.lanbook.com/book/131187_ (дата обращения 

:29.09.2021).-Режим доступа:для авториз. пользователей.  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин 

В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

08.04.01 Строительство 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

 Усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний 

и умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях,  что 

является необходимым для профессиональной  

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Раздел 2.  Психология высшей школы  
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Психология и педагогика высшей школы 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  

 

 

 

Руководитель ОПОП ____________________                          __Э.У. Ямлеева  
       личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«31» августа 2021 г. 
 



1  

г. Ульяновск, 2020 

30 июня 2020 г. 



2  

30 июня 2020 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом 

современных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 

деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 

использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 

Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 

безопасность и ее 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Инструментальные 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 

зачета 

    9          4 

 Итого часов     36     36     36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  

                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 

содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 

определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 

работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 

мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 

процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 
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аутентификации. 

2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 

методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 

безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. 

А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

6738-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165837 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Технические средства: 

компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Основы информационной безопасности 

Уровень 

образования 

Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Все направления и профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах 

которых есть эта дисциплина как факультативная 

Профиль / 

программа / 

специализация 

Все профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах которых есть 

эта дисциплина как факультативная 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области информационной безопасности, 

связанной с профессиональной деятельности с использованием 

компьютерной техники, программного обеспечения, 

информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Информационная безопасность в профессиональной деятельности 

 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить без изменений.  
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