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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Выработать у студентов практические знания об особенностях устройства, режимах
работы и методах расчета системы водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, энергосбережения зданий, кондиционарования воздуха в зданиях, а так же
системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения в населенных
местах и на промышленных предприятиях.

Задачи
дисциплины

создание у студента целостного представления:
- о технологии и технических средствах теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ);
- о системе нормативных документов и других сведениях, являющихся исходными
данными для проектирования и расчета систем ТГВ;
- о принципах выбора энергосберегающих средств обеспечения микроклимата на
основе анализа тепловоздушного, влажностного и газового режима помещения и
здания в целом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная экология
Инженерная подготовка территории и транспорт

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Управление проектами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели

Знать Свойства микроклиматической
среды в помещениях разного
назначения, взаимосвязи и
взаимообусловленности
параметров среды с системами
инженерного оборудования

Знает свойства
микроклиматической среды в
помещениях разного назначения,
взаимосвязи и
взаимообусловленности
параметров среды с системами
инженерного оборудования

Тест

Уметь Выполнять и оформлять рабочие
чертежи с использованием
нормативной, справочной и
технической литературы,
качественно оформлять
технические решения на
чертежах с использованием
автоматизированного
проектирования

Умеет выполнять и оформлять
рабочие чертежи с
использованием нормативной,
справочной и технической
литературы, качественно
оформлять технические решения
на чертежах
с использованием
автоматизированного
проектирования

Практическое
задание



Владеть Профессиональным языком
предметной области знания,
навыками составления
технической документации,
основными законами
геометрического формирования,
построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей
зданий, сооружений,
конструкций, составления
конструкторской документации

Владеет профессиональным
языком предметной области
знания, навыками составления
технической документации,
основными законами
геометрического формирования,
построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей
зданий, сооружений, конструкций,
составления конструкторской
документации

Практическое
задание

ПК5 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств

Знать Основные законы движения и
равновесия материальных тел

Знает основные законы движения
и равновесия материальных тел

Тест

Уметь Выбирать инженерные системы
для различных средовых
комплексов

Умеет выбирать инженерные
системы для различных средовых
комплексов

Практическое
задание

Владеть Навыками проектирования
архитектурной среды с учётом
элементов инженерных систем
различного назначения и
определения их основных
параметров

Владеет навыками
проектирования архитектурной
среды с учётом элементов
инженерных систем различного
назначения и определения их
основных параметров

Практическое
задание

ПК8 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Знать Историю развития архитектуры и
основные стилистические
признаки
изучаемого архитектурного
сооружения, правила
изображения объемной формы в
ортогональных проекциях

Знает историю развития
архитектуры и основные
стилистические признаки
изучаемого архитектурного
сооружения, правила изображения
объемной формы в ортогональных
проекциях

Тест

Уметь Систематизировать изучаемый
материал по архитектурному
сооружению, графически в виде
кроков и чистового чертежа
изобразить ортогональные
проекции архитектурного
сооружения с простановкой
размеров

Умеет систематизировать
изучаемый материал по
архитектурному
сооружению, графически в виде
кроков и чистового чертежа
изобразить ортогональные
проекции архитектурного
сооружения с простановкой
размеров

Практическое
задание



Владеть Методами обобщенного анализа
результатов натурного
исследования
архитектурного сооружения,
методами архитектурного обмера
архитектурного сооружения

Владеет методами обобщенного
анализа результатов натурного
исследования
архитектурного сооружения,
методами архитектурного обмера
архитектурного сооружения

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Элементы
инженерной
деятельности при
реконструкции
городских
объектов

Предмет, цель курса. Тенденции современного
развития населённых пунктов и их влияние на
формирование и реконструкцию инженерных
систем. Системы и схемы водоснабжения и
канализации населенного пункта. Изменение
конструкции инженерных систем в практике
реконструкции сформировавшейся исторической
застройки. Нормативные данные.

8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

2. Характеристики и
гидравлические
показатели
инженерных
систем

Трубопроводы, их классификация. Понятие
расход, скорость, площадь живого сечения,
уравнение Бернулли, потери напора, уклон.
Напорный и безнапорный режимы течения
жидкости. Расчёт простого трубопровода. Учет
расхода воды.

8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Схемы, основные
элементы системы
отопления зданий

Основные схемы, элементы (генераторы теплоты,
виды теплоносителей, классификация систем
отопления, основные схемы различных систем)

8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Схемы, основные
элементы системы
газоснабжения
зданий

Основные схемы, элементы (дворовая сеть, ввод,
распределительный трубопровод, подводки труб к
приборам, запорная арматура)

8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



5. Схемы, основные
элементы системы
горячего
водоснабжения
зданий

Классификация систем горячего водоснабжения,
основные схемы, элементы (ввод, магистральная
разводка, стояки, подводки труб к приборам,
запорная арматура, установки для нагрева воды)

8.1.1,
8.2.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

6. Конструирование
и расчёт
внутренней
системы
водоснабжения
зданий

Основные схемы, элементы (ввод, магистральная
разводка, стояки, подводки труб к приборам,
запорная арматура, водомер, смесители,
повысительный насос) и принцип гидравлического
расчета внутренних водопроводов. Требуемый
напор.

8.1.2,
8.2.6

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

7. Схемы, основные
элементы системы
противопожарног
о водоснабжения
зданий

Классификация систем пожарного водоснабжения,
основные схемы, элементы (ввод, магистральная
разводка, стояки, спринклеры, дренчеры, запорная
арматура.

8.1.2,
8.2.6

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

8. Конструирование
и расчёт
внутренней
системы
канализации
зданий, внутри
квартальной и
дворовой сети

Системы и элементы внутренней канализации
зданий: устройство сети, трассировка,
гидравлические требования. Дворовая
канализационная сеть. Основы гидравлического
расчета внутренней и дворовой канализационной
сети, сопряжение с наружной сетью канализации.

8.1.3,
8.2.7

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

9. Схемы, основные
элементы системы
наружного
водоснабжения
населенных мест

Водозаборные сооружения из подземных и
поверхностных источников. Регулирующие и
запасные емкости (водонапорные башни,
резервуары чистой воды), их архитектурное и
техническое значение. Трассировка, устройство и
оборудование водопроводной сети. Основные
сведения по расчету сложных водопроводных
сетей (последовательное, параллельное
соединение, кольцевые сети).
Водонапорные устройства и насосные станции.
Зоны санитарной охраны источников и
сооружений водоснабжения

8.2.8,
8.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



10. Системы и схемы,
основные
элементы
наружной
канализации
населенных мест

Основные элементы, оборудование наружных
канализационных сетей; гидравлические
требования к расчету и нормативные требования к
проектированию сетей. Перекачка сточных вод.
Состав и свойства стоков. Степень очистки и
условия выпуска сточных вод в водоём. Методы
очистки сточных вод.

8.1.5,
8.2.9

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 4
2. 1 0.5 0 0.5 4
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Выберите основные виды инженерных сетей: 

Варианты ответов:
1. Транзитные
2. Разводящие
3. Внутриквартальные
4. Внутренние
5. Наружные.
6. Все варианты верны

Вопрос №2.
Какие из способом прокладки существуют: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Совмещенная
2. Смешанная
3. Раздельная
4. Выборочная

Вопрос №3.
Какие схемы принимают для бесперебойной подачи воды :

Варианты ответов:
1. Комбинированные
2. Кольцевые
3. Тупиковые

Вопрос №4.
Прокладку в коллекторах (проходных каналах) рекомендуется осуществлять в следующих случаях: 

Варианты ответов:
1. При недостатке свободного пространства в поперечном сечении улиц для размещения сетей в

траншеях



2. На пересечениях со скоростными дорогами, с магистральными улицами непрерывного движения
и железнодорожными путями

3. При необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 1000 мм,
водовода диаметром до 700 мм, свыше 10 кабелей связи и силовых кабелей напряжением до 10 кВ

4. При реконструкции городских магистралей с развитым подземным хозяйством
5. Верно всё вышеперечисленное

Вопрос №5.
К основным преимуществам прокладки инженерных сетей в коллекторах относятся: 

Варианты ответов:
1. Компактное размещение большого числа трубопроводов и кабелей как в плане, так и в

поперечном профиле улиц и территорий;
2. Обеспечение за счет прочности конструкции благоприятных условий эксплуатации сетей при

положительных температурах, что позволяет увеличить срок эксплуатации сетей, улучшить их
защиту от механических повреждений и коррозии

3. Ремонт, прокладка и эксплуатация новых сетей без разрытия городской территории
4. Упорядочение всей системы размещения подземных инженерных сетей за счет организации

комплексного проектирования, строительства и эксплуатации
5. Устройство дорожной одежды и других элементов поперечного профиля улиц и проездов до

окончания укладки всего комплекса трубопроводов и кабелей
6. Удобство и быстрота ремонта в ликвидации аварий, упрощение учета подземных сетей и др.
7. Верно всё вышеперечисленное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Задание 1
Тема: Определение расхода теплоты для отопления здания
Цель работы: определить общие теплопотери каждого из помещений здания и теплопотери здания в
целом
Исходные данные для расчета (смотри таблицу приложений №1):

1. место расположения здания
2. наружная температура воздуха в холодный расчетный период (температура пяти холодных суток)
3. внутренняя температура помещений (согласно СП)
4. план здания
5. высота этажа
6. толщина междуэтажных перекрытий
7. толщина чердачного перекрытия
8. вид пола первого этажа
9. продолжительность отопительного периода

10. средняя температура наружного воздуха в отопительный период



Ход работы
1.Начертить план здания
2. Нанести все размеры на плане здания
3. Определить термическое сопротивление теплопередаче наружного ограждения согласно санитарно-
гигиенических условий и градусо-суток отопительного периода.
4. Выбрать из полученных значений наибольшее
5.Определить размеры ограждающих конструкций
6. Определить теплопотери каждого помещения и здания в целом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Задание 2
Тема: Схемы систем отопления
Цель работы: ознакомиться с видами систем отопления, составить схему системы отопления для



заданного здания
Исходные данные для выполнения работы:
1. План здания
2. Виды систем отопления
3. Виды нагревательных приборов
Ход работы

1. Выбрать вид системы отопления, который будет применяться в данной работе
2. Обосновать применение данного вида отопления
3. Выбрать вид нагревательного прибора.
4. Начертить план подвала.
5. На плане этажа расставить нагревательные приборы.
6. На плане подвала начертить разводку отопления, расположенную на данном этаже.
7. Составить аксонометрическую систему отопления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Выберите не верный метод очистки вод: 

Варианты ответов:
1. Аэрация
2. Флотация;
3. Сорбция;
4. Ультрафильтрация;
5. Центрифугирование;

Вопрос №2.
Что относится к устройствам для прочистки внутренней канализационной сети :

Варианты ответов:
1. Гидрозатворы
2. Фасонные части
3. Ревизии

Вопрос №3.
Как можно проводить регулирование теплоотдачи отопительных приборов в паровых системах
отопления: 

Варианты ответов:



1. Методом качественного регулирования – путём изменения температуры
2. Методом количественного регулирования – прекращением подачи пара в нагревательный прибор
3. Количественным и качественным методом

Вопрос №4.
Водостоки зданий служат для :

Варианты ответов:
1. Отвода производственных сточных вод
2. Отвода бытовых сточных вод
3. Отвода атмосферных сточных вод

Вопрос №5.
Как располагаются радиаторы в отапливаемых жилых помещениях: 

Варианты ответов:
1. Вдоль наружных ограждающих конструкций
2. Под световыми проёмами наружных ограждающих конструкций
3. Вдоль межкомнатных перегородок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Задание 3
Тема: Расчет поверхности нагревательных приборов
Цель работы: определить поверхность нагрева нагревательных приборов, расчет количества секций
нагревательных приборов
Исходные данные для расчета:

1. Общие теплопотери в каждом помещении здания
2. Тип нагревательных приборов (М 140-АО)
3. Параметры теплоносителя (четный вариант 95С и 70С, нечетный 105С и 70С)
4. Тип системы отопления - закрытая
5. Вид установки нагревательных приборов
6. Температура воздуха в помещении (согласно СП)

Ход работы
1. Найти среднюю температуру теплоносителя.
2. Найти разность средней температуры теплоносителя в приборе и воздуха в помещении
3. Определить теплопередачу 1 экм прибора
4. Определить поверхность нагрева прибора
5. Определить число секций в приборе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задание 4
Тема: Определение расчетных расходов горячей воды .
Цель работы: Определить расчетный расход воды в доме, подобрать водонагреватель
Исходные данные для расчета:

1. План этажа жилого дома.
2. Число этажей.
3. Норма жилой площади на человека, f.
4. Коэффициент перенаселенности квартир, k.
5. Высота этажей всех зданий
6. Число домов

Ход работы
1.Определить количество жителей
а) в одном доме
б) в микрорайоне
2.Определить нормы расхода воды потребителями и расходы воды санитарными приборами (согласно
СП 73.13330.2016)
3. Определить расчетные расходы воды в сети горячего водопровода:
а) максимальный секундный расход воды
б) максимальный часовой расход воды
4. Определить средний часовой расход воды в сутки максимального водопотребления.
6.Произвести расчет водонагревателя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1.
На чём основан принцип работы паровых систем отопления: 

Варианты ответов:
1. На транспортировании по трубопроводам водяного пара
2. На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах
3. На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах и

отопительных приборах
Вопрос №2.
что такое плотность 

Варианты ответов:
1. отношение силы, дейстующей на площадку в нормальном к ней направлении к площади
2. отношение массы к обьему
3. отношение силы к массе

Вопрос №3.
Свойство оказывать сопротивление относительному движению частиц жидкости 

Варианты ответов:
1. Температурное расширение
2. сжимаемость жидкости
3. вязкость жидкости

Вопрос №4.
безнапорные воды… 

Варианты ответов:
1. заполняют водоносные горизонты не полностью и имеют свободную поверхность
2. вскрывают водоносный горизонт и поднимаются до пьезометрической высоты
3. заполняют водоносные горизонты полностью

Вопрос №5.
Насколько видов делятся системы водоснабжения в зависимости от назначения 

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Задание 5
Тема: Расчет подающих трубопроводов СГВ при отсутствии циркуляции
Цель работы: выполнить гидравлический расчет системы ГВС воды в доме
Исходные данные для расчета:



1. План этажа жилого дома.
2. Число этажей.
3. Норма жилой площади на человека, f.
4. Коэффициент перенаселенности квартир, k.
5. Высота этажей всех зданий
6. Число домов

Ход работы
1.Определить количество жителей
а) в одном доме
б) в микрорайоне
2.Определить нормы расхода воды потребителями и расходы воды санитарными приборами (согласно
СП 73.13330.2016)
3. Определить расчетные расходы воды в сети горячего водопровода
4. Определить средний часовой расход воды в сутки максимального водопотребления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Задание 6
Тема: составление плана этажа здания и нанесение на планы этажей зданий сетей внутреннего
водопровода.
Цель работы: ознакомиться с условными обозначениями, используемыми для составления схем
внутреннего водопровода, научиться наносить на план этажа и подвала сеть внутреннего водопровода
(инженерные сети: горячего водоснабжения).
Исходные данные: План типового этажа.
Задание: 1. Начертить планы этажа и подвала.
2. С учетом методических рекомендаций нанести внутреннюю сеть водопровода



Рисунок 1. План типового этажа и план подвала с внутренними сетями водоснабжения и канализации
Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих чертежей. Расставить
санитарно-технические приборы. Нанести на план этажа сеть холодного водоснабжения, исходя из
следующих условий:
Наименование здания – жилой дом;
План типового этажа - №1
Санитарно-технические приборы: унитаз, душ с мелким душевым поддоном со смесителем, раковина,
мойка со смесителем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Элементы инженерной деятельности при реконструкции городских объектов

1. Перечислить обязательные элементы инженерной деятельности при реконструкции городских
объектов.
2. Шаги реализации планов реконструкции сложившейся за-стройки и сопровождающих её
инженерных систем.
3. Тенденции современного развития населённых пунктов и их влияние на формирование и
реконструкцию инженерных систем.
4. Влияние освоения подземного пространства на развитие инженерных систем.

Тема 2. Характеристики и гидравлические показатели инженерных систем



5. Как влияет застройка городов на формирование инженерных сетей
6. Планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий и инженерных
коммуникаций в них
7. Схема водоснабжения населенного пункта
8. Водоснабжение промпредприятий

Тема 3. Схемы, основные элементы системы отопления зданий
9. Перечислите виды присоединения местных систем теплопотребления к тепловым сетям в водяных
системах теплоснабжения.
10. Дайте характеристику связанного и несвязанного регулирования отпуска теплоты на горячее
водоснабжение.
11. Классификации потребителей теплоты и методы определения ее расходов.
12. Виды определения расхода теплоты жилыми и общественными зданиями по видам
теплопотребления

Тема 4. Схемы, основные элементы системы газоснабжения зданий
13. Продувочный газопровод
14. Давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в
котельных
15. Сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования
16. Защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода

Тема 5. Схемы, основные элементы системы горячего водоснабжения зданий
17. Наружная водопроводная сеть (схемы трассировки, трубы и арматура).
18. Схемы внутреннего водопровода зданий.
19. Системы и схемы горячего водоснабжения.
20. Классификация систем горячего водоснабжения.

Тема 6. Конструирование и расчёт внутренней системы водоснабжения зданий
21. Материалы труб систем водоснабжения. Типы их соединения.
22. Классификация систем горячего водоснабжения зданий.
23. Материалы труб и фасонные части систем водоотведения зданий.
24. Механические методы прочистки сетей ВиВ.

Тема 7. Схемы, основные элементы системы противопожарного водоснабжения зданий
25. Противопожарное водоснабжение зданий.
26. Потребление воды для обеспечения взрывопожарной безопасности технологических процессов.
27. Схемы противопожарного водоснабжения.
28. Расчет параметров противопожарного оборудования

Тема 8. Конструирование и расчёт внутренней системы канализации зданий, внутри квартальной и
дворовой сети

29. Схема канализации населенного пункта и ее основные элементы.
30. Определение расчетных расходов, скоростей, уклонов, глубин заложения канализационной сети.
31. Устройство канализационной сети.
32. Трубы. Колодцы.

Тема 9. Схемы, основные элементы системы наружного водоснабжения населенных мест
33. Дождевая канализационная сеть (назначение, устройство).
34. Перекачка сточных вод.
35. Канализационные насосные станции.
36. Состав загрязнений и методы очистки сточных вод.

Тема 10. Системы и схемы, основные элементы наружной канализации населенных мест
37. Система водоотведения (канализации) зданий.
38. Назначение и классификация систем канализации зданий.
39. Общая схема и основные элементы внутренней канализации зданий.



40. Приёмники сточных вод.
41. Магистральные отводные трубопроводы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. AnyLogic
14. ArgoUML
15. ARIS EXPRESS
16. Erwin
17. Inkscape
18. iTALC
19. Maxima
20. Microsoft SQL Server Management Studio
21. Microsoft Visio
22. Microsoft Visual Studio
23. MPLAB
24. Notepad++
25. Oracle VM VirtualBox
26. Paint .NET
27. SciLab
28. WinAsm
29. Консультант+
30. GNS 3
31. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Комаров
А.С.
Ружицкая
О.А.

Технология
строительства систем и
сооружений
водоснабжения и
водоотведения

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20042.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Комаров
А.С.
Ружицкая
О.А
Макиша
Н.А.
Попков А.Г.

Технология
строительства систем и
сооружений
водоснабжения и
водоотведения

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36182.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Журавлева
И.В.

Эксплуатация систем
водоснабжения и
водоотведения

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55067.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Рафальская
Т.А.
Бурцев В.В.

Тепловой и
гидравлический расчет
водо-водяных
теплообменников систем
отопления и горячего
водоснабжения

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68849.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Некрасов
А.В.

Компьютерное
моделирование
гидродинамических
процессов систем
водоснабжения

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69863.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/20042.html
http://www.iprbookshop.ru/36182.html
http://www.iprbookshop.ru/55067.html
http://www.iprbookshop.ru/68849.html
http://www.iprbookshop.ru/69863.html


8.2.1 Данилов
М.И.
Романенко
И.Г.
Ястребов
С.С.

Инженерные системы
зданий и сооружений
(электроснабжение с
основами
электротехники)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63085.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Данилов
М.И.
Романенко
И.Г.
Ястребов
С.С.

Инженерные системы
зданий и сооружений
(электроснабжение с
основами
электротехники)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63086.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Данилов
М.И.
Романенко
И.Г.

Инженерные системы
зданий и сооружений
(электроснабжение с
основами
электротехники)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63087.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Лысёв В.И. Инженерные системы
зданий и сооружений

Университет ИТМО,
Институт холода и
биотехнологий

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66458.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Типовая инструкция по
эксплуатации сетей
противопожарного
водоснабжения на
энергетических
предприятиях

Издательский дом
ЭНЕРГИЯ

2013 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/22765.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Алексеев
Е.В.
Викулина
В.Б.
Викулин
П.Д.

Моделирование систем
водоснабжения и
водоотведения

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40194.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Дерюшев
Л.Г.

Надежность сооружений
систем водоснабжения

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57046.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 сост.
Пермяков
А.А.
Литвина
Л.А.
Незавитин
А.Г.
Тян Е.А.

Зоогигиена. Вода.
Водоисточники,
водоснабжение и
основные методы
санитарно-
гигиенических
исследований

Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64717.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Черемисинов
А.Ю.
Черемисинов
А.А.

Строительство и
эксплуатация систем
сельскохозяйственного
водоснабжения и
водоотведения

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72758.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том

http://www.iprbookshop.ru/63085.html
http://www.iprbookshop.ru/63086.html
http://www.iprbookshop.ru/63087.html
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числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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