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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 12 6
практические 
занятия 12 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 48 64

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 9,10 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 сем 10 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 6 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 12 24

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 30 24

Итого 48 64
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний, необходимых для контроля правильности 
проектирования, строительства и эксплуатации всех элементов инженерных систем зданий.

Задачи освоения дисциплины:
1. Уметь читать проектную и исполнительную документацию, устанавливать её соответствие нормативным 
требованиям
2. Производить техническое обследование действующих инженерных систем и сопоставлять с проектной 
документацией
3. Составлять акты на различные аварийные ситуации и выявлять причины их  возникновения при 
эксплуатации инженерных систем
4. Разрабатывать проекты  на  ликвидацию аварий и технические условия по их восстановление
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.1. Анализирует исходную информацию и выбирает 
методику оценки технического состояния профильного объекта 
профессиональной деятельности

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.2. Составляет план  работ производственного 
подразделения по технической эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и (или) контролю технического состояния 
и режимов работы профильного объекта профессиональной 
деятельности

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.3. Контролирует и оценивает результаты выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

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

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование
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ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания технологий в области 
строительства и строительной индустрии

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ (продукции), составляет 
нормативно-методические документы, регламентирующие 
технологический процесс

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-10.1. Анализирует исходную 
информацию и выбирает методику 
оценки технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.1. Методику оценки технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-10.1. Анализировать исходную информацию о 
техническом состоянии объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-10.1. Оценки технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности

ОПК-10.2. Составляет план  работ 
производственного подразделения по 
технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию, 
ремонту и (или) контролю 
технического состояния и режимов 
работы профильного объекта 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.2. Состав работ производственного подразделения 
по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту профильного объекта профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-10.2. Планировать мероприятия по технической 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-10.2. Составления перечня работ 
производственным подразделением по технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту профильного объекта 
профессиональной деятельности

ОПК-10.3. Контролирует и оценивает 
результаты выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.3. Методику оценки результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-10.3. Планировать мероприятия по контролю 
соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности 
в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной 
деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности
Имеет навыки: ОПК-10.3. Составления перечня мероприятий по 
контролю технического состояния и режимов работы профильного 
объекта профессиональной деятельности
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ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

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

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования
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ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Знает: ОПК-8.1. Последовательность строительных операций, 
процессов и работ
Умеет: ОПК-8.1. Применять соответствующие современные и 
традиционные технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Имеет навыки: ОПК-8.1. Навыки контроля выполнения работ при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.2. Осуществляет контроль 
этапов технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии в 
соответствии с нормами 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при 
осуществлении технологического 
процесса

Знает: ОПК-8.2. Принципы контроля этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса
Умеет: ОПК-8.2. Осуществлять контроль соблюдения норм 
промышленной, пожарной, экологической безопасности при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.2. Соблюдения требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.3. Ведет подготовку 
документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ 
(продукции), составляет 
нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический 
процесс

Знает: ОПК-8.3. Методику составление нормативно-методических 
документов, регламентирующих технологический процесс
Умеет: ОПК-8.3. Работать с исполнительной документацией при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.3. Подготовки документации для 
сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Нормативно-законодательная база. 
Нормативно-законодательная база. 
Постановление ГК РФ №170 от 27 
сентября 2013г. Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного 
фонда. Постановление №491 от 13 
августа 2006г. Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Определение состава общего 
имущества и требования к его 
содержанию. Контроль за содержанием 
общего имущества.

1 1 0,5 2

2 Системы централизованного 
водоснабжения населённых 
пунктов.Нормы водопотребления, их 
анализ, учёт расхода воды, мероприятия 
по сокращению потерь воды, тарифы. 
Техническая эксплуатация систем 
внутреннего водоснабжения зданий. 
Типы труб, водопроводная арматура, 
приборы учёта расхода воды, 
повысительные насосы , 
противопожарные системы. Причины 
образования аварийных ситуаций на 
внутренних водопроводах и спосо

1 0,5 2

3 Схемы внутренних систем  отведения 
бытовых сточных вод в зданиях. Схемы 
внутренних систем  отведения бытовых 
сточных вод в зданиях. Системы 
отведения атмосферных осадков с 
кровли зданий. Типы труб, условия их 
монтажа и эксплуатации. Причины 
образования аварийных ситуаций на 
внутренних системах канализации и 
способы их ликвидации.

1 1 0,5 1
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4 Схемы внутриквартальных систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Особенности их прокладки и 
эксплуатации. Обслуживание и 
конструкция дворовых колодцев. 
Системы отведения ливневых и талых 
вод. Правила сбора и отведения 
мусорных отходов и их вывоз. Правила 
эксплуатации.

1 0,5 1

5 Правила составления  графиков по 
текущему, планово-профилактическому 
ремонтов.  Правила составления актов 
на аварийные ситуации инженерных 
систем. Оценка технического состояния 
 санитарно-технического оборудования 
зданий.

1 1 0,5 2

6 Современные технологии, материалы и 
оборудование в системах отопления. 
Гидравлический и тепловой расчёт 
систем отопления. Современное 
оборудование и материалы для систем 
отопления.

1 0,5 1

7 Современные технологии, материалы и 
оборудование в системах вентиляции 
воздуха. Определение воздухообмена, 
аэродинамический расчёт воздуховодов, 
подбор оборудования приточных и 
вытяжных установок. Современные 
материалы и оборудование в системах 
вентиляции воздуха.

1 1 0,5 1

8 Современные технологии, материалы и 
оборудование в системах 
кондиционирования воздуха. 
Определение теплопоступления, 
гидравлический расчёт трубопроводов, 
подбор оборудования для систем 
кондиционирования. Современноые 
материалы в системах 
кондиционирования воздуха.

1 0,5 1

9 Современные технологии, материалы и 
оборудование в системах 
теплоснабжения. Современные 
материалы и оборудование в системах 
теплоснабжения. Подбор оборудования 
тепловых пунктов, гидравлический 
расчёт и оборудование тепловых сетей.

1 1 0,5 2

10 Современные технологии, материалы и 
оборудование централизованных 
источников. Современные материалы и 
оборудование централизованных 
источников теплоснабжения. 
Определение нагрузки на источник 
теплоснабжения, энергоносители и 
оборудование централизованных 
источников теплоснабжения.

1 0,5 1
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11 Современные технологии, материалы и 
оборудование децентрализованных 
источников. Современные материалы и 
оборудование децентрализованного 
источников теплоснабжения. 
Определение нагрузки на источник 
теплоснабжения, энергоносители и 
оборудование децентрализованных 
источников теплоснабжения.

1 1 0,5 1

12 Современные технологии, материалы и 
оборудование систем газоснабжения. 
Современные технологии, материалы и 
оборудование в системах 
газоснабжения

1 0,5 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

12 6 6 16

Итого 12 6 6 16

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями на 
внутридомовых водопровод-ных сетях. 
Разбор аварийных ситуаций на 
реальных фактах, выявление их причин 
и  составление актов . Ознакомление с 
различными аварийными ситуациями 
на внутридомовых водопровод-ных 
сетях. Разбор аварийных ситуаций на 
реальных фактах, выявление их причин 
и  составление актов 

2 1 2 4

2 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями на 
внутридомовых и внутриквартальных 
системах водоотведения на реальных 
объектах, выявление их причин и  
составление актов . Ознакомление с 
различными аварийными ситуациями 
на внутридомовых и 
внутриквартальных системах 
водоотведения на реальных объектах, 
выявление их причин и  составление 
актов 

1 1 2
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3 Ознакомление с правилами 
технических экспертиз по аварийным 
ситуациям на приме-рах реальных 
экспертных случаев . Ознакомление с 
правилами технических экспертиз по 
аварийным ситуациям на приме-рах 
реальных экспертных случаев 

2 1 2 4

4 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
отопления. Разбор аварийных ситуаций 
на реальных фактах, выявление их 
причин и составление актов . 
Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
отопления. Разбор аварийных ситуаций 
на реальных фактах, выявление их 
причин и составление актов 

1 1 2

5 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
вентиляции. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов . Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
вентиляции. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов 

1 1 2

6 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
кондиционирования. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов . Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
кондиционирования. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов 

1 1 2

7 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
теплоснабжения. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов . Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
теплоснабжения. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов 

1 1 2

 11 



8 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями на источниках 
тепла. Разбор аварийных ситуаций на 
реальных фактах, выявление их причин 
и составление актов . Ознакомление с 
различными аварийными ситуациями 
на источниках тепла. Разбор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов 

1 1 2

9 Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
газоснабжения. Раз-бор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов . Ознакомление с различными 
аварийными ситуациями в системах 
газоснабжения. Раз-бор аварийных 
ситуаций на реальных фактах, 
выявление их причин и составление 
актов 

1 1 2

10 Ознакомление с правилами 
технических экспертиз по аварийным 
ситуациям на приме-рах реальных 
экспертных случаев. Ознакомление с 
правилами технических экспертиз по 
аварийным ситуациям на приме-рах 
реальных экспертных случаев

1 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

12 2 12 24

Итого 12 2 12 24

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-10.1., 
ОПК-10.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-10.2., 
ОПК-8.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.3., 
ОПК-4.2., 
ОПК-6.2.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-4.1., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.3., 
ОПК-4.2., 
ОПК-6.2., 
ОПК-10.1., 
ОПК-10.2., 
ОПК-10.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-10.1., 
ОПК-10.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-10.2., 
ОПК-8.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. Основные требования Правил и норм технической эксплуатации к инженерному оборудованию  зданий.
2. Требования к содержанию  общего имущества инженерных систем жилых зданий.
3. Правила установки и эксплуатации  приборов учёта  расхода воды в квартирах.
4. Техническое обслуживание и ремонт систем  внутреннего водоснабжения зданий.
5. Периодичность  плановых и частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения зданий.
6. Периодичность плановых и частичных осмотров систем санитарно-технического оборудования зданий.
7. Порядок составления актов по техническому обслуживанию инженерного оборудования.
8. Порядок составления актов на аварийные ситуации и проведение ремонтных и восстановительных 
работ.
9. Нормативная максимально-допустимая температура теплоносителя в системах отопления, 
теплоснабжения воздунагревателей приточных установок.
10. Схемы присоединение воздухонагревателей (воздухоохладителей) по воздуху и теплоносителю
11. Снижения шума от вентилятора по пути его распространения по воздуховодам
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12. Регулирование частоты вращения в насосах, вентиляторах, компрессорах
13. Какой вид теплоносителя является наиболее экономичным и обеспечивает качественное 
регулирование?
14. При каком давлении и температуре допускается применение арматуры из ковкого чугуна?
15. Чем определяется теплоустойчивость помещений?
16. Где устанавливаются циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения?
17. Для чего используется  «Рабочий агент» при эксплуатации газоконденсатных месторождений
18. Кольцевые газораспределительные сети
19. Какие законодательные акты содержат информацию по техническому содержанию инженерного 
оборудования жилого фонда
20. Какие разделы  включены в правила технической эксплуатации  инженерных систем зданий.
21. Основные требования Правил и норм технической эксплуатации к инженерному оборудованию  зданий.
22. Какие виды работ и документации определяют условия эксплуатации инженерного оборудования 
зданий
23. Что включается в состав общего имущества инженерных систем жилых  многоквартирных зданий.
24. Требования к содержанию  общего имущества инженерных систем жилых зданий.
25. Схемы и системы внутреннего водоснабжения зданий
26. Какое инженерное оборудование должно быть установлено на вводе водопровода в здание и в 
квартиры.
27. Правила установки и эксплуатации  приборов учёта  расхода воды в квартирах.
28. Обеспечение подачи воды в высотных зданиях и правила эксплуатации  насосных установок.
29. Схема внутренней канализации зданий и ее основные конструктивные элементы.
30. Системы вентиляции внутренней канализации  и правила эксплуатации.
31. Системы отведения атмосферных вод с кровли здания и правила их эксплуатации.
32. Техническое обслуживание и ремонт систем горячего водоснабжения зданий.
33. Техническое обслуживание и ремонт систем  внутреннего водоснабжения зданий.
34. Техническое обслуживание и ремонт систем  внутренней  канализации  зданий.
35. Периодичность  плановых и частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения зданий.
36. Периодичность плановых и частичных осмотров систем санитарно-технического оборудования зданий.
37. Ведение журнала регистрации  результатов осмотра инженерного оборудования зданий.
38. Журнал учёта заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений 
инженерного оборудования.
39. Порядок составления актов по техническому обслуживанию инженерного оборудования.
40. Порядок составления актов на аварийные ситуации и проведение ремонтных и восстановительных 
работ.
41. Периодичность плановых и частичных осмотров систем санитарно-технического оборудования зданий.
42. Параметры внутреннего воздуха в холодный, переходный, теплый периоды.
43. Удельная тепловая характеристика здания на отопление и вентиляцию.
44. Нормативная максимально-допустимая температура теплоносителя в системах отопления, 
теплоснабжения воздунагревателей приточных установок.
45. Отопительные приборы применяемые в системах отопления.
46. Скорость теплоносителя в воздухонагревателях, воздухоохладителях.
47. Скорость воздуха в воздухонагревателях, воздухоохладителях.
48. Скорость в магистральных воздуховодах систем механической вентиляции 
49. Скорость в ответвлениях систем механической вентиляции.
50. Приведенное сопротивление теплопередаче. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции.
51. Приведенное сопротивление теплопередаче. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции.
52. Оборудование приточной камеры.
53. Оборудование вытяжной камеры.
54. Размещение оборудование вытяжных систем, удаляющий воздух с резким или неприятным запахом (из 
уборных, курительных и др.).
55. Воздуховоды транзитные не следует прокладывать
56. Выбросы из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не 
имеющие зонтов, вертикально вверх из систем
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57. Адиабатическое увлажнение воздуха необходимо предусматривать при влажности наружного воздуха в 
теплый период до 65% (оборудование)
58. Адиабатическое увлажнение воздуха необходимо предусматривать при влажности наружного воздуха в 
теплый период 75% (оборудование)
59. Снижения шума от вентилятора по пути его распространения по воздуховодам
60. Камера орошения в вентиляционной приточной установке.
61. Адсорбция на поверхности твердого тела. Особенности.
62. При движении воздуха по прямому участку шероховатого воздуховода постоянного сечения, не 
остается постоянным его
63. Основные характеристики необходимые при подборе насоса, вентилятора, компрессора
64. Основные характеристики, необходимые при подборе вентилятора.
65. Приведенное сопротивление теплопередаче. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции.
66. Методология  управленческого учета в рамках отрасли управления жилыми домами
67. Параметры внутреннего воздуха в холодный, переходный, теплый периоды.
68. Помпаж
69. Кавитация
70. Расположение нагревательных приборов
71. Каковы должны быть скорости движения воды в трубах отопления в вертикальных, наклонных и 
горизонтальных трубах?
72. Как обеспечивается компенсация тепловых удлинений стояков системы отопления в малоэтажных 
зданиях (2-3 этажа)?
73. Влияние солнечной радиации на температуры наружной поверхности ограждения. 
74. В каких системах отопления применяется трехходовой кран?
75. Методы решения задач нестационарной теплопередачи. Метод конечных разностей.
76. Коэффициент излучения материалов 
77. Размерность коэффициента теплоотдачи.
78. Размерность коэффициента теплопроводности.
79. Как изменяется коэффициент теплопроводности с увеличением влажности материала.
80. Какая температура используется при определении ГСОП?
81. Основы теплогенерирующих установок. Виды топлива, ТЭЦ, ГРЭС и котельные.
82. Понятие тепловой  инерция. 
83. Расположение грязевиков в тепловых пунктах
84. Как устанавливаются манометры на трубопроводах?
85. Где устанавливаются предохранительные клапаны на емкостных водонагревателях?
86. Где предусматривается центральное регулирование?
87. В каком случае устраивается ИТП?
88. Где устанавливаются циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения?
89. В каких единицах физических величин измеряется количество теплоты при расчетах в международной 
системе единиц?
90. В каких единицах физических величин измеряют количество теплоты при расчетах в технической 
системе единиц?
91. Что происходит с давлением газа или пара в результате дросселирования?
92. Изменится ли коэффициент теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов при 
увеличении влажности?
93. Для чего используется  «Рабочий агент» при эксплуатации газоконденсатных месторождений
94. Значение температуры плавления кристаллогидратов природных горючих газов
95. Многоступенчатость газораспределительных систем по давлению 
96. Кольцевые газораспределительные сети
97. Путевой расход газа на участке распределительного газопровода
98. В каких случаях газопроводы из полиэтиленовых труб не применяются
99. Среднелогарифмический температурный напор
100. Что является оптимальной характеристикой надежности работы парогенератора?
101. Редукционно-охладительная установка
102. Что влияет на толщину зольных отложений в газоходах?
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103. Продувка паровых котлов, назначение и порядок проведения
104. Присоединение каких потребителей не допускается к тепловым сетям с тепловым потоком более 100 
МВт?
105. Как обеспечивается компенсация тепловых удлинений стояков системы отопления в малоэтажных 
зданиях (2-3 этажа)?
106. Порядок проведения технических работ и планового ремонта.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Бадагуев, Б. Т.    Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем / Б. Т. Бадагуев. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2013. - 192 с. : табл. - ISBN 978-5-94280-590-6 : 209.00.
2. Павлинова, И. И.    Водоснабжение и водоотведение : учебник для бакалавров по спец. "Водоснабжение 
и водоотведение" / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 473 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 471-472. - ISBN 978-5-9916-2615-6 : 
567.00.

Дополнительная литература

1. Зинева, Л. А.    Справочник инженера-строителя-2 : специальные работы : расход материалов / Л. А. 
Зинева. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 621 с. - (Строительство и дизайн). - ISBN 
5-222-10141-Х : 149.00.
2. Болгов, И. В.    Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищно-коммунального 
хозяйства : учеб. пособие для вузов по спец. "Сервис" (специализация "Сервис в жилищ. и коммун.-быт. 
сфере") / И. В. Болгов, А. П. Агарков. - Москва : Академия, 2009. - 207 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Сервис). - Библиогр.: с. 202-203. - ISBN 978-5-7695-5433-9 : 254.10.
3. Дегтев, И. А.    Современные технологии устройства и ремонта полов : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Пром. и гражд. стр-во"  / И. А. Дегтев, О. М. Донченко, М. В. Кафтаева. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 
2004. - 144 с. : ил. - ISBN 5-93093-257-3 : 115.00.
4. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства : в 2 ч. Ч. 1 : Отопление, 
водопровод, канализация / В. Н. Богословский [и др.] ; под ред. И. Г. Староверова. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Стройиздат, 1975. - 429 с. : ил. - (Справочник проектировщика). - 3.32.

Нормативная документация

1. СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий : актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* : введ. 17.06.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, [2016]. 
- 96 с. : табл. - (Строительные нормы и правила)(Свод правил). - Библиогр.: с. 97. - 612.00.
2. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий : изм. N 1, 2 : взамен СНиП II-30-76 и 
СНиП II-34-76 : введ. 1.07.86 / ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР [и др.]. - Москва : ФГУП ЦПП, 2007. - 60 
с. - (Строительные нормы и правила). - ISBN 5-88111-222-9 : 370.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 

Teaching
500

2 Kaspersky Security Center 10 Сертификат 
№1AF2-181012-054924-927-65

3 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253
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4 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
5 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

6 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

7 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 РОССТАНДАРТ - Федеральное 

агентство по техническому 
регулированию и метрологии

http://www.gost.ru

4 НОСТРОЙ - национальное 
объединение строителей

http://nostroy.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.
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2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 345 ауд. 
(Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 48

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 416 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт.
Общее количество мест: 87

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 435а 
ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 2

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.Л.Войтов
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.Г.Савельев
 (подпись) ФИО
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