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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по инженерным сетям и оборудованию в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  является дисциплиной 

базовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, занимает важное место в общей системе со-

временной подготовки бакалавров-физиков. 

 Цель дисциплины «Инженерные сети и оборудование» заключается в обучении про-

ектированию инженерных сетей и подбору инженерного оборудования. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. изучить процессы и устройства систем отопления, вентиляции, кондициониро-

вания, водоснабжения и канализации;  

2. освоить вопросы автоматизации, управления, эксплуатации инженерных сетей 

и оборудования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Цикл Б1. Дисциплина по-выбору. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или при-

обретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: математиче-

ский анализ, теория функций комплексного переменного, инженерная и компьютерная гра-

фика, информатика и программирование, метрология и физико-технические измерения, ав-

томатизированное проектирование, термодинамика, теплофизика, строительная теплофизи-

ка. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1. Математический анализ + + + + + + +   

2. Теория функций ком-

плексного переменного 

+ + + + + + +   

3. Инженерная и компью-

терная графика 

+ + + + + + +   

4. Информатика и про-

граммирование 

+ + + + + + +   

5. Метрология и физико-

технические измерения 

+ + + + + + +   

6. Автоматизированное 

проектирование 

+ + + + + + +   

7. Термодинамика + + + + + + +   

8. Теплофизика + + + + + + +   

9. Строительная теплофи-

зика 

+ + + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и узлов 

экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом технологиче-

ских, экономических и эстетических параметров     (ПК-14); 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные виды, параметры и конструкции инженерных сетей и обору-

дования; методы теплотехнического и гидродинамического расчета инженер-

ных сетей и оборудования; методики расчетного и экспериментального иссле-

дования инженерных сетей и оборудования; 

 Уметь: рассчитать требуемую поверхность нагревательных приборов и вы-

брать их тип; производить гидравлический расчет систем отопления; произво-

дить аэродинамический расчет систем вентиляции; производить гидравличе-

ский расчет систем водоснабжения и канализации; подобрать инженерное обо-

рудование для проектирования сетей. 

 Владеть: принципами автоматизированного проектирования инженерных се-

тей; основными направлениями совершенствования инженерных сетей и обо-

рудования; методами  монтажа и эксплуатации инженерных сетей и оборудо-

вания. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: экзамен, выполнение контрольной 

работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов, из них 58,95 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 49,05 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 58,95 58,95 

Аудиторные занятия (всего) 55 55 

В том числе:   

Лекции 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 33 33 

Семинары (С) -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Иные виды работ: 3,95 3,95 

Самостоятельная работа (всего): 49,05 49,05 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
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по 

теме 
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р
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о
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н
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С
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о
я
те
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н
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Инженерные системы жизне-

обеспечения, микроклимат в по-

мещении. 

1 2 -  4 6 2 0-10 

2. Отопление зданий и сооружений. 1-3 6 5  9 20 7 0-20 

 Всего  8 5  13 26 9 0-30 

 Модуль 2         

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



1. Вентиляционные системы. 3-5 6 4  9 19 6 0-20 

2. Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение. 
5-7 5 3  9 17 5 0-15 

 Всего  11 7  18 36 11 0-35 

 Модуль 3         

1. Водоснабжение зданий и соору-

жений 
7-9 6 5  9 20 7 0-15 

2. Канализация зданий и сооруже-

ний 
9-11 6 5  9 20 7 0-15 

3. Монтаж и эксплуатация инже-

нерных сетей и оборудования. 
11 2 -  4 6 2 0-5 

 Всего  14 10  22 46 16 0-35 

 Из них в интерактивной форме:  16 12  8 36   

 Итого (часов, баллов): 
 33 22  53 108 36 

0 – 

100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 

количе-
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баллов 
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о
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и
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м

ы
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Модуль 1          

Инженерные системы жиз-

необеспечения, микрокли-

мат в помещении. 

- - 0-5 - - - - 0-5 0 - 10 

Отопление зданий и со-

оружений. 
- - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0 - 20 

Всего - - 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-30 

Модуль 2          

Вентиляционные системы. - - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0-20 

Кондиционирование воз-

духа и холодоснабжение. 
- - 0-5 - - - - 0-10 0-15 

Всего - - 0-10 - 0-10 - - 0-15 0-35 

Модуль 3          

Водоснабжение зданий и 

сооружений 
- - 0-5 - 0-5 - - 0-5 0-15 

Канализация зданий и со-

оружений 
- - 0-5 - 0-5 - - 0-5 0-15 

Монтаж и эксплуатация 

инженерных сетей и обо-

рудования. 

- - 0-5 - - - - - 0-5 



Всего - - 0-15 - 0-10 - - 0-10 0-35 

Итого - - 0-35 - 0-30 - - 0-35 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Инженерные системы жизнеобеспечения, микроклимат в помещении. Виды и 

параметры инженерных систем; требования к воздушно-тепловому режиму помещения; теп-

ловой баланс помещения; микроклимат; средства обеспечения воздушно-теплового режима; 

вредные выделения; воздухообмен в помещении. 

Тема 2. Отопление зданий и сооружений. Разновидности систем отопления и их характе-

ристика; системы водяного и парового отопления. Тепловой расчет отопительных приборов. 

Гидравлический расчет систем. Воздушное отопление. Панельно-лучистое отопление. Элек-

трическое отопление. Режимы эксплуатации, учет затрат тепла и регулирование систем 

отопления. Автономные системы отопления. Автоматизированное проектирование систем 

отопления. 

Модуль 2 

Тема 3. Вентиляционные системы. Виды вентиляционных систем. Вентиляторы. Аэроди-

намический расчет систем различного назначения. Обработка приточного воздуха. Методы 

снижения шума и вибрация. Местные отсосы, воздушные завесы, воздушные души. Очистка 

воздуха от пыли и газа. Системы пневмотранспорта. Вентиляция зданий различного назна-

чения. Утилизация теплоты удаленного воздуха. Регулирование и управление системами 

вентиляции. 

Тема 4. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. Структура систем кондициони-

рования воздуха. Классификация систем кондиционирования. Оборудование систем конди-

ционирования и холодоснабжения. Холодо- и теплоснабжение установок кондиционирова-

ния воздуха. Энергосбережение в системах кондиционирования. Режимы работы, регулиро-

вание и управление системами кондиционирования воздуха. 

Модуль 3 

Тема 5. Водоснабжение зданий и сооружений. Классификация систем водоснабжения зда-

ний. Схемы сетей внутренних водопроводов. Материалы для водопроводной сети. Армату-

ра. Вводы водопровода, водомерные узлы и устройства для измерения количества расходуе-

мой воды. Трассировка водопроводных сетей внутри здания. Повысительные насосные 

установки. Противопожарные водопроводы, спринклерные и дренчерные установки. Расчет 

внутреннего водопровода. Особенности устройства систем горячего водоснабжения. Ос-

новные положения для расчета систем горячего водоснабжения. Основы автоматизации 

систем холодного и горячего водоснабжения 

Тема 6. Канализация зданий и сооружений. 

Система внутренней канализации и их основные элементы. Материалы и оборудование для 

систем внутренней канализации. Трассировка и устройство сети внутренней канализации. 

Внутренние водостоки. Расчет внутренней канализации. 

Тема 7. Монтаж и эксплуатация инженерных систем и сетей. 

Основные положения проектирования и монтажа инженерных систем и сетей. Определе-

ние объемов работ по теплогазоснабжению и вентиляции, составление сметы затрат. 

Монтаж систем, способы производства работ. Оборудование для монтажных и ремонт-

ных работ. Техника безопасности монтажных работ и эксплуатации. Противопожарная 

техника и мероприятия. Ремонт инженерных систем. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Тепловой расчет систем отопления, тепловой баланс здания.  – 2ч. 



Тема 2. Гидравлический расчет систем отопления. – 3ч. 

Модуль 2 

Тема 3. Схемы вентиляционных систем.  – 2ч. 

Тема 4. Аэродинамический расчет и проектирование вентиляционной системы. – 2ч. 

Модуль 3 

Тема 5. Расчет системы кондиционирования.  – 3ч. 

Тема 6. Расчет холодного и горячего водоснабжения.    – 5ч. 

Тема 7. Расчет системы канализации. – 5ч. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные 
дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Инженерные системы 

жизнеобеспечения, 

микроклимат в по-

мещении. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 1 4 0-15 

1.2 Отопление зданий и 

сооружений. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 1-3 9 0-15 

 Всего по модулю 1:  13 0-30 

Модуль 2      

2.1 Вентиляционные си-

стемы. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 3-5 9 0-10 

2.2 Кондиционирование 

воздуха и холодо-

снабжение. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 

5-7 9 0-15 



3. Проработка 

лекций. 

 Всего по модулю 2: 18 0-25 

Модуль 3      

3.1 Водоснабжение зда-

ний и сооружений 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 7-9 9 0-20 

3.2 Канализация зданий и 

сооружений 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 9-11 9 0-15 

3.3 Монтаж и эксплуата-

ция инженерных се-

тей и оборудования. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 11 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 22 0-45 

 ИТОГО: 53 0-100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-14 

Способность разрабатывать функциональные и структурные 

схемы элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

установок, проекты изделий с учетом технологических, эконо-

мических и эстетических параметров      

 Инженерная графика 

 Сопротивление материалов 

 Геокриология и механика грунтов 

 Строительная теплофизика 

 Теория и детали машин и механизмов 

 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки 

нефти и газа 

 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

 Основы радиоэлектроники 

 Электроника и схемотехника 



 Системы теплогазоснабжения  

 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

 Государственная итоговая аттестация  

ПК-17 
Способность анализировать технологический процесс как объ-

ект управления 

 Системы теплогазоснабжения 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 



 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции* 

Результаты обу-

чения в целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практиче-

ские, семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) минимальный базовый повышенный 

П
К

-1
4

 

Способность раз-

рабатывать функ-

циональные и 

структурные схе-

мы элементов и 

узлов экспери-

ментальных и 

промышленных 

установок, проек-

ты изделий с уче-

том технологиче-

ских, экономиче-

ских и эстетиче-

ских параметров 

Знает: отдельные 

виды технической 

документации, 

включая техниче-

ские условия; опи-

сания, инструкции 

и другие докумен-

ты 

Знание отдельных 

видов технической 

документации 

Знание отдельных ви-

дов технической до-

кументации, включая 

технические условия 

Знание отдельных видов 

технической документации, 

включая технические усло-

вия; описания, инструкции 

и другие документы 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Тесты, кон-

трольные 

работы 

Умеет: проектиро-

вать приборы, де-

тали и узлы на 

схемотехническом 

и элементном 

уровне с использо-

ванием стандарт-

ных средств ком-

пьютерного проек-

тирования и пред-

варительным тех-

нико-

экономическим 

обоснованием кон-

струкций 

проектирование при-

боров на схемотех-

ническом и элемент-

ном уровне 

проектирование при-

боров, деталей и уз-

лов на схемотехниче-

ском и элементном 

уровне 

проектирование приборов, 

деталей и узлов на схемо-

техническом и элементном 

уровне с использованием 

стандартных средств ком-

пьютерного проектирова-

ния и предварительным 

технико-экономическим 

обоснованием конструкций 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Тесты, кон-

трольные 

работы 

Владеет: навыками 

по оценке техноло-

навыками по оценке 

технологичности 

навыками по оценке 

технологичности про-

навыками по оценке техно-

логичности простых и 

Лекции, 

практиче-

Тесты, кон-

трольные 



гичности простых 

и средней сложно-

сти конструктор-

ских решений, раз-

работке типовых 

процессов кон-

троля деталей и 

узлов 

простых конструк-

торских решений 

стых и средней слож-

ности конструктор-

ских решений 

средней сложности кон-

структорских решений, 

разработке типовых про-

цессов контроля деталей и 

узлов 

ские заня-

тия 

работы 
П

К
-1

7
 

Способность ана-

лизировать техно-

логический про-

цесс как объект 

управления 

Знает: основные 

понятия теории 

управления техно-

логическими про-

цессами; основные 

методы и способы 

управления типо-

выми технологиче-

скими процессами; 

возможности тех-

нических средств 

автоматизации 

основные понятия 

теории управления 

технологическими 

процессами 

основные понятия 

теории управления 

технологическими 

процессами; основ-

ные методы и спосо-

бы управления типо-

выми технологиче-

скими процессами 

основные понятия теории 

управления технологиче-

скими процессами; основ-

ные методы и способы 

управления типовыми тех-

нологическими процесса-

ми; возможности техниче-

ских средств автоматизации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Доклады, 

презента-

ции, тесты 

Умеет: определять 

ведущие парамет-

ры технологиче-

ского процесса, 

выбирать регули-

рующие воздей-

ствий на техноло-

гический процесс 

для достижения 

цели управления, 

выделять основные 

возмущающие воз-

действия и опреде-

лять способы их 

определять ведущие 

параметры техноло-

гического процесса 

определять ведущие 

параметры техноло-

гического процесса, 

выбирать регулиру-

ющие воздействий на 

технологический 

процесс для достиже-

ния цели управления 

определять ведущие пара-

метры технологического 

процесса, выбирать регули-

рующие воздействий на 

технологический процесс 

для достижения цели 

управления, выделять ос-

новные возмущающие воз-

действия и определять спо-

собы их компенсации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Доклады, 

презента-

ции, тесты 



компенсации 

Владеет: методами 

анализа физико-

технологических 

процессов как объ-

ектов управления 

методы анализа фи-

зико-

технологических 

процессов 

методы анализа фи-

зико-технологических 

процессов 

методы анализа физико-

технологических процессов 

как объектов управления 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Доклады, 

презента-

ции, тесты 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Подготовить  сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной и дополнительной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 

5. Подготовить презентацию. 

6. Выполнение эскизов и расчетов технических схем отопления и т.д. 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

 

Контрольные вопросы при подготовке к экзамену 

1. Виды инженерных систем и сетей, требования, предъявляемые при проектировании си-

стем. 

2. Системы водяного отопления. 

3. Гидравлический расчет систем отопления. 

4. Тепловой расчет систем отопления. 

5. Паровое отопление. 

6. Воздушное отопление. 

7. Автономные системы теплоснабжения. 

8. Учет затрат тепла и регулирование систем отопления. 

9. Вентиляционные системы. Вентиляторы. 

10. Аэродинамический расчет вентиляционных систем. 

11. Методы совершенствования вентиляционных систем. 

12. Устройства и методы подготовки воздуха. 

13. Регулирование и управление системами вентиляции. 

14. Кондиционирование воздуха. 

15. Холодоснабжение. 

16. Классификация систем водоснабжения зданий. Схемы сетей внутренних водопроводов. 



17. Материалы для водопроводной сети. Арматура. 

18. Вводы водопровода, водомерные узлы и устройства для измерения расходуемой воды. 

19. Трассировка водопроводных сетей внутри здания. 

20. Повысительные насосные установки. Противопожарные водопроводы, спринклерные и 

дренчерные установки. 

21. Расчет внутреннего водопровода. 

22. Особенности устройства систем горячего водоснабжения. 

23. Основные положения для расчета систем горячего водоснабжения. 

24. Основы автоматизации холодного и горячего водоснабжения. 

25. Система внутренней канализации и их основные элементы. 

26. Материалы и оборудование для систем внутренней канализации. 

27. Трассировка и устройство сети внутренней канализации. 

28. Внутренние водостоки. Расчет внутренней канализации. 

29. Основные положения проектирования и монтажа инженерных систем и сетей. 

30. Монтаж систем, способы производства работ. 

31. Техника безопасности монтажных работ и эксплуатации. 

32. Противопожарная техника и мероприятия. Ремонт инженерных систем. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература:  

1. Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие / И.В. Кудинов, 

Е.В. Стефанюк ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, 2013. - Ч. II. Математическое моде-

лирование процессов теплопроводности в многослойных ограждающих конструкциях. - 422 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0555-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256111 (01.05.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Погодина Л. В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок: учебник/ Л. В. Погодина. - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 

476 с. 

2. Смирнова, Л.И. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебное пособие / Л.И. Смирнова. - 

Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. 

- 126 с. - ISBN 978-5-98276-389-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142386 (01.05.2015).  

3. Мариненко, Е.Е. Газоснабжение : учебное пособие / Е.Е. Мариненко, Т.В. Ефремова. - 

Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. 

- 223 с. - ISBN 978-5-98276-207-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142332 (01.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142332


3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы на практических занятиях необходима программа Компас или Автокад.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


