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Б1.Б.1 Физическая культура и спорт 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности, создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни, 

физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого 

использования средств и методов физической культуры, достижению установленного 

уровня психофизической подготовленности студента. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; 

установка на здоровый образ жизни; 

физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре 

1.1. Введение в теорию физической культуры. 

Определение понятия «культура»; понятие «культура физическая» и её связь с 

общей культурой; виды физической культуры; основные понятия теории физической 

культуры; средства и методы физической культуры; этапы развития теории физической 

культуры; функции и принципы физической культуры как социального явления 

1.2. Общая характеристика физических качеств 

Общая характеристика физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости 

 

2-й раздел: Практический, состоящий из двух подразделов: методико-

практического, обеспечивающего овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта творческой 

практической деятельности, саморазвитию в физической культуре и спорте в целях 

достижения физического совершенства, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей. 

2.1. Легкая атлетика 

Специальные беговые упражнения; бег на средние дистанции; высокий старт и 

стартовое ускорение; бег на короткие дистанции; низкий старт; стартовый разбег; бег по 

дистанции; финиширование; прыжок в длину с места. 

2.2. Гимнастика 

Терминология гимнастических упражнений; строевые упражнения и приемы; 

общеразвивающие упражнения; упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения в равновесии, в висах и упорах. 

2.3. Общая и специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития силы основных мышечных групп; упражнения для 

развития быстроты, прыгучести, гибкости; упражнения для развития подвижности суставов 

и расслабления мышц; специальные скоростно-силовые упражнения; упражнения на 

развитие координации движений. 



 

3-й раздел: Контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов, зачет. 

Контрольный раздел включает самостоятельную подготовку студентов к сдаче 

зачета по дисциплине «Физическая культура». Предусматривает понимание студентами 

теоретических основ физической культуры и подготовку к сдаче контрольных нормативов 

(тесты контроля общефизической подготовленности и функционального состояния 

студентов).  

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Текущий 

контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых 

студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических 

занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 

выполненные задания, упражнения, сдача контрольных нормативов. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 

побуждающих учебной и практической деятельности, развивает столь важные 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к 

постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 

  



Б1.Б.2 Иностранный язык 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются Целями освоения дисциплины 

«Иностранный язык» в рамках первой ступени высшего профессионального 

образования (бакалавр) являются формирование межкультурной коммуникативной 

иноязычной компетенции студентов на уровне, достаточном для решения 

коммуникативных задач социально-бытовой и профессионально-деловой 

направленности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование и совершенствование иноязычной компетенции в различных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме, переводе), исходя 

из стартового уровня владения иностранным языком; 

- развитие навыков чтения литературы по направлению подготовки с целью 

извлечения информации; 

- знакомство с переводом литературы по направлению подготовки.  

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, 

сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной 

общепрофессиональной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка 

происходит в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении 

произведениями речи по направлению подготовки. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Семестр 1 

Раздел 1.  

1.1. Вступительное тестирование. 

1.2. Our University. Развитие навыков изучающего чтения и монологической речи 

на базе тематически ориентированных материалов. Развитие у студентов продуктивных 

навыков письма в формате изложения элементарной личной информации о себе и своем 

обучении в Университете.  

1.3. Free time activities. Тематические диалоги. Собеседование. Грамматика: 

Личные и притяжательные местоимения. Способы образования множественного числа 

имен существительных, общий и притяжательный падежи.  

1.4. Jobs. Коллоквиум. Формирование коммуникативных и аналитических 

компетенций на базе освоения текстов по теме. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий.  

1.5. Clothes and accessories, colours. Развитие у студентов учебно-познавательных 

и компенсаторных компетенций в рамках работы со словарями, учебными материалами, 

аудио и видео компонентами. Грамматика: Определенный и неопределенный артикль.  

1.6. Family members. Составление тематических диалогов. Работа в парах. 

Грамматика: Времена группы Indefinite (Simple). Развитие у студентов 

продуктивных навыков письма в формате изложения элементарной личной информации о 

себе, родственниках, друзьях и знакомых. Групповое творческое задание. 

1.7. Daily routine, every day activity. Формирование навыков монологической речи 

по теме Грамматика: Времена группы Continuous (Progressive).  

1.8. Culture Corner 1. Формирование у студентов гуманитарной личностной 

позиции и миропонимания. Тематический видеофильм с последующим обсуждением. Эссе. 

Индивидуальное творческое задание. 

Грамматика: Времена группы Perfect. 

1.9. Тестовая работа. Анализ результатов. 

Раздел 2.  

2.1. Houses and special features. Тематические диалоги. Коллоквиум. Грамматика: 



Времена группы Perfect Continuous (Progressive). 

2.2. Places in cities. Развитие навыков изучающего чтения и монологической речи 

на базе тематически ориентированных материалов. Грамматика: Фразовые глаголы. Типы 

предложений. Грамматика:  

2.2. Continents and countries. Тематические диалоги. Ролевая игра. Грамматика: 

Числительные. Причастие настоящего времени. 

2.3. Map reading, Weather. Формирование коммуникативных и аналитических 

компетенций на базе освоения текстов по теме. Индивидуальное творческое задание. 

Грамматика: Страдательный залог: образование и употребление. Особенности перевода 

страдательных оборотов на русский язык.  

2.4. Description of your house. Тематические диалоги. Грамматика: Образование 

вопросительных и отрицательных предложений. Способы выражения будущего времени 

(going to). 

2.5. Culture Corner 2. Формирование у студентов гуманитарной личностной 

позиции и миропонимания. Тематический видеофильм с последующим обсуждением. 

Групповое творческое задание. Подготовка к аттестационной работе. 

2.6. Аттестационная контрольная работа. 

Семестр 2 

Раздел 3.  

3.1. Great Britain. Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержания и выборочным извлечением информации. Грамматика: Модальные глаголы 

3.2. Places in town. Составление тематических диалогов. Работа в парах. 

Проблемное задание (кейс). Грамматика: формы инфинитива. 

3.3. Famous people biodata. Формирование коммуникативных и аналитических 

компетенций на базе освоения текстов по теме. Коллоквиум. Грамматика: Прямая и 

косвенная речь  

3.4. Events. Формирование навыков монологической речи по теме. Групповое 

творческое задание. Сообщение. Грамматика: Согласование времен. Будущее в 

прошедшем. 

3.5. Games and Toys Тематические диалоги. Грамматика: усилительная 

конструкция it is … that, употребление used to и would для выражения повторяющихся 

действий в прошлом.  

3.6. Culture Corner 3. Формирование у студентов гуманитарной личностной 

позиции и миропонимания. Тематический видеофильм с последующим обсуждением. 

Индивидуальное творческое задание. Коллоквиум. Грамматика: усилительная конструкция 

it is … that, употребление used to и would для выражения повторяющихся действий в 

прошлом. 

3.7. Тестовая работа. Анализ результатов. 

Раздел 4.  

4.1. The USA. Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержания и выборочным извлечением информации. Стилистические особенности речи. 

Аббревиация. Основные лексические различия британского и американского вариантов 

английского языка. Круглый стол.  

4.2. Music. Формирование коммуникативных и аналитических компетенций на 

базе освоения текстов по теме. Коллоквиум. Грамматика: Неличные формы глагола: 

инфинитив. Причастие, герундий. Причастие I перфектное (способы образования, функции 

в предложении).  

4.3. Natural Disasters. Составление тематических диалогов. Работа в парах. 

Грамматика: Неличные формы глагола: инфинитив. Причастие, герундий. Причастие I 

перфектное (способы образования, функции в предложении).  

4.4. Accidents and Injuries. Развитие у студентов учебно-познавательных и 

компенсаторных компетенций в рамках работы со словарями, учебными материалами, 



аудио и видео компонентами. Собеседование. Грамматика: Независимый причастный 

оборот (случаи употребления, способы перевода). Образование форм герундия, его 

свойства и функции в предложении, перевод. 

4.5. Past Habits and States. Развитие навыков изучающего чтения и 

монологической речи на базе тематически ориентированных материалов. Групповое 

творческое задание. Грамматика: Независимый причастный оборот (случаи употребления, 

способы перевода). Образование форм герундия, его свойства и функции в предложении, 

перевод. 

4.6. Culture Corner 4. Формирование у студентов гуманитарной личностной 

позиции и миропонимания. Тематический видеофильм с последующим обсуждением. 

Индивидуальное творческое задание. Коллоквиум. Подготовка к аттестационной работе. 

4.7. Аттестационная контрольная работа. 

Семестр 3 

Раздел 5.  

5.1. Разговорная тема. About myself and my study. Отработка фонологических 

навыков правильной речи. Развитие навыков диалогической и монологической речи на базе 

тематически ориентированных материалов. Развитие у студентов продуктивных навыков 

письма в формате изложения личной информации о себе и своем обучении в Университете. 

5.2. Building Materials. Освоение профессиональной лексики по специальности. 

Овладение навыками перевода грамматических конструкций присущих устной и 

письменной научно-технической речи. Индивидуальное творческое задание. Имя 

существительное. Времена глагола в действительном залоге. Глагол have. Окончания es/s. 

Части речи. Члены предложения 

5.3. Strength and Stress. Презентация. Оборот there + to be. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Модальные глаголы can, may, must.  

5.4. Thermal Conductivity and Sound Absorption. Времена группы Simple в 

страдательном залоге. Глагол be. Модальные глаголы have to, be to, should, ought to.  

5.5. Cement and Concrete. Конверсия. Суффикс наречий -ly. Суффикс –er. 

Индивидуальное творческое задание (разноуровневые задачи). 

5.6. Concrete Mix Условные предложения. Сослагательное наклонение. Дроби. 

Групповое творческое задание. 

5.7. Тестовая работа. Анализ результатов. 

Раздел 6.  

6.1. Concrete. Сложноподчинённые предложения. Суффиксы существительных -

ion, -ment. Суффиксы прилагательных –al, -able, -ive. Сравнительный оборот as…as… . 

6.2. Metal. Суффикс прилагательных - ant/ent. Суффикс существительных – ness. 

Функции one. Согласование времён. 

6.3. Wood. Неопределённые и отрицательные местоимения. 

6.4. Plastic. Индивидуальное творческое задание (разноуровневые задачи). 

Суффикс существительных - (i)ty.  

6.5. Glass. Present Perfect в страдательном залоге. Функции it. Эмоционально-

усилительное использование do/does/did. 

6.6. Building Materials. Развитие навыков диалогической и монологической речи 

на базе тематически ориентированных материалов.  

6.7. Аттестационная контрольная работа. 

Семестр 6 

Раздел 7.  

7.1. Разговорная тема. Отработка фонологических навыков правильной речи. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи на базе тематически 

ориентированных материалов. Развитие у студентов продуктивных навыков письма. 

7.2. Behavior of Foundations. Формирование коммуникативных и аналитических 

компетенций на базе освоения текстов по теме. Participle I в функции определения и 



обстоятельства.  

7.3. Shallow Foundations. Формирование коммуникативных и аналитических 

компетенций на базе освоения текстов по теме. Participle II в функции определения и части 

сказуемого.  

7.4. Wall Footings. Развитие навыков изучающего чтения, диалогической и 

монологической речи на базе тематически ориентированных материалов. Индивидуальное 

творческое задание (разноуровневые задачи). Независимый причастный оборот. 

7.5. Columns and Walls. Развитие навыков изучающего чтения и монологической 

речи на базе тематически ориентированных материалов. Инфинитив в функции 

подлежащего, дополнения и определения. 

7.6. Steel-Framed Buildings. Формирование коммуникативных и аналитических 

компетенций на базе освоения текстов по теме. Инфинитив в функции части сказуемого. 

Объектный инфинитивный оборот. Общие вопросы.  

7.7. Тестовая работа. Анализ результатов. 

Раздел 8.  

8.1. Floor Structure in Steel-Framed Buildings. Формирование коммуникативных и 

аналитических компетенций на базе освоения текстов по теме. Инфинитив в функции 

обстоятельства цели. Альтернативные вопросы   

8.2. Setting the Floor Slabs. Развитие навыков изучающего чтения, диалогической 

и монологической речи на базе тематически ориентированных материалов. Герундий в 

функции дополнения и обстоятельства. Разделительные вопросы.  

8.3. Floor Requirements. Развитие навыков изучающего чтения, диалогической и 

монологической речи на базе тематически ориентированных материаловПриставка re-. 

Герундий в функции подлежащего. Специальные вопросы к подлежащему и его 

определению. 

8.4. Staircases. Формирование коммуникативных и аналитических компетенций 

на базе освоения текстов по теме. Независимый причастный оборот без причастия.  

8.5. Roofs. Индивидуальное творческое задание (разноуровневые задачи). 

Специальные вопросы.  

8.6. External Walls. Развитие навыков изучающего чтения, диалогической и 

монологической речи на базе тематически ориентированных материалов. Отрицательные 

приставки.  

8.7. Internal Walls. Развитие навыков изучающего чтения, диалогической и 

монологической речи на базе тематически ориентированных материалов. Герундий в 

функции определения. 

8.8. Итоговая аттестационная контрольная работа. 

  



Б1.Б.3 История 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются  

 формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

 формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины являются  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разнообразными источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критическому восприятию исторических источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемно-хронологического подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений; 

пробуждение интереса к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Знакомство с порталом дистанционного обучения Moodle. 

 

2-й раздел: История в системе социально-гуманитарных наук. Исследователь и 

исторический источник 



2.1. История как наука.  

Место истории в системе наук. Предмет и объект исторической науки. 

2.2. Исследователь и исторический источник. 

Источники и историография истории. 

 

3-й раздел: Особенности становления государственности в России и мире. 

3.1. Великое переселение народов и образование средневековой европейской 

государственности. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. Территория 

России в системе этногеографии Древнего мира. Происхождение славян. Эпоха Великого 

переселения народов и образование варварских королевств в Европе (IV-VII вв.). 

Византийская империя в V-VII вв. Арабские завоевания в VII-VIII вв. и образование 

исламского халифата. Эпоха викингов в Северной Европе (конец VIII-XI вв.). Восточные 

славяне накануне образования Древнерусского государства (VIII-IX вв.).  

3.2. Древнерусское государство и становление феодализма. 

Древнерусское государство в IX-XII вв. Особенности социально-политического 

развития древнерусских земель в IX-XII вв. Феодализм Западной Европы IX-XIV вв. Соседи 

восточных славян и Древней Руси в VI-XII вв.: тюркские, угорские и западнославянские 

государства. Международные связи древнерусских земель. 

 

4-й раздел: Русские земли в XIII-XIV веках и европейское средневековье. 

4.1. Средневековье как этап исторического процесса. Русские земли в период 

феодальной раздробленности XII-XIII вв. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и 

в России. Русские земли в период феодальной раздробленности XII-XIII вв. Монголо-

татарское нашествие на Русь и образование Золотой Орды. Экспансия с Запада. Александр 

Невский как полководец и политик (XIII в.). 

4.2.  Объединение русских княжеств вокруг Москвы в XIV-XV вв. 

Объединение русских княжеств вокруг Москвы в XIV-XV вв. Великое княжество 

Литовское как второй возможный центр объединения русских земель. 

 

5-й раздел: Россия и мир в XV-XVII веках. 

5.1.  Раннее Новое время в мировой истории. Россия при Иване III и Василии III 

(1462-1533 гг.). 

Раннее Новое время в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения и церковная Реформация. Россия 

при Иване III и Василии III (1462-1533 гг.). 

5.2.  Правление Ивана IV Грозного (1533-1584 гг.). Россия при Федоре Ивановиче и 

Борисе Годунове (1584-1605 гг.): преддверие смуты. «Смутное время» в России (1605-1613 

гг.). Правление первых Романовых: Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 

Алексеевич (1613-1682 гг.). Буржуазные революции в Нидерландах и Англии. 

 

6-й раздел: Россия и мир в XVIII веке. 

6.1.  Россия и мир в первой половине XVIII в. 

XVIII век в европейской и мировой истории. Россия и Европа в XVIII в. Развитие 

системы международных отношений. Эпоха Просвещения и Западноевропейский 

абсолютизм в XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Петра I (1695-1725). Россия в эпоху 

дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

6.2. Россия и мир во второй половине XVIII в. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США (1773-

1787 гг.). Великая Французская революция 1789-1799 гг. и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762-

1796 гг.). Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801 гг.). 



 

7-й раздел: Россия и мир в XIX веке 

7.1. Россия в первой половине XIX в. 

Наполеоновские войны и Священный союз (1799-1815 гг.). Европейские революции 

во второй четверти XIX в. Промышленный переворот в первой половине – середине XIX в. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801-1825 гг.). Движение декабристов и 

восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г. Внутренняя и 

внешняя политика Николая I (1825-1855 гг.). 

7.2. Россия во второй половине XIX в. 

Общественно-политическая мысль в России XIX в. Отмена крепостного права в 

России и другие реформы Александра II (третья четверть XIX в.). Царствование Александра 

III (1881-1894). Внешняя политика России во второй половине XIX в. Воссоединение 

Италии (1858-1861 гг.) и Германии (1864-1871 гг.). Гражданская война в США (1861-1865 

гг.). 

 

8-й раздел: Россия и мир в первой половине ХХ века. 

8.1.  Россия и мир до окончания Первой мировой войны 

Войны за передел мира конца XIX-начала ХХ в. Россия на рубеже XIX-XX вв.: 

социально-экономическое и политическое развитие страны. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин 

как последние реформаторы Российской империи. Первая российская буржуазно-

демократическая революция (1905-1907 гг.). Политические партии в России начала XX 

века. Опыт думского «парламентаризма» в России. Участие России в Первой мировой 

войне (1914-1918 гг.). Февральская буржуазно-демократическая революция в России (1917 

г.). Деятельность Временного правительства (март-октябрь 1917 г.). Октябрьская 

революция 1917 г. и первая волна советизации России. Гражданская война и интервенция в 

России (1918-1922 гг.). Политика «военного коммунизма» (1918-1921 гг.). Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

8.2. Россия и мир до окончания Второй мировой войны 

Новая экономическая политика (НЭП) 1921-1927 гг. Образование СССР и принятие 

первой конституции (1922-1924 гг.). Курс на строительство социализма в одной стране. 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в СССР. Политические 

репрессии в СССР в 1930-е гг. Приход фашистских режимов к власти в Италии и Германии 

(1919-1933 гг.). Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Советская внешняя политика 

и международные отношения в 1920-1930-е гг. СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Причины Второй мировой войны. Ход военных действий и внешняя 

политика СССР в начальный период Второй мировой войны 1939-1941 гг. Первый 

(оборонительный) период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой. 

Сталинградская битва. Боевые действия на других театрах Второй мировой войны (1941-

1942 гг.). Второй период Великой Отечественной войны («коренной перелом»). Курская 

битва. Форсирование Днепра. Боевые действия на других театрах Второй мировой войны в 

1942-1943 гг. Третий (наступательный) период Великой Отечественной войны. Берлинская 

операция. Война СССР против Японии. Боевые действия на других театрах Второй мировой 

войны (1944-1945 гг.). Судьба антигитлеровской коалиции и ее взаимодействие в 1941-1945 

гг. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. 

 

9-й раздел: Россия и мир во второй половине XX века. 

9.1. СССР и мир в 1940-1960-е гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенный период (1945-1964 гг.). Трудности 

восстановительного периода в СССР: люди и проблемы (1945-1953 гг.). Возвращение к 

репрессиям в период «позднего сталинизма» (1945-1953 гг.). Страна после И.В. Сталина: 

борьба за власть и начало политики десталинизации (1953-1956 гг.). «Оттепель»: 

непоследовательность и противоречивость реформаторской деятельности Н.С. Хрущева 



(1953-1964 гг.). 

9.2. СССР и мир в 1970-1990-е гг. 

Тенденции и противоречия социально–экономического развития СССР в 1965-1985 

гг. Внешняя политика СССР в 1960-е-1980-е гг. «Перестройка»: непоследовательность и 

противоречивость реформаторской деятельности М.С. Горбачева на посту главы СССР 

(1985-1991 гг.). Российская Федерация при президентстве Б.Н. Ельцина (1991-1999 гг.). 

 

10-й раздел: Россия и мир в XXI веке. 

10.1. Российская Федерация при президентстве В.В. Путина и Д.А. Медведева (2000-

2015 гг.).  

10.2. Международная обстановка в конце ХХ-начале XXI в. Проблемы и достижения 

современной России. 

  



Б1.Б.4 Философия 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студента с основными проблемами и направлениями философской 

мысли;  

- формирования представления о роли и месте философии в культуре и современном 

обществе; 

- развитие способности самостоятельного философского осмысления актуальных 

проблем современного общества и культуры; 

- выработка умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- совершенствование навыков ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Генезис философии как особой формы духовной культуры. 

1.1. Введение: Философия, ее предмет и место в культуре.  

Специфика философии как формы мировоззрения. Взаимосвязь, сходство и 

различие философии и мифологии, религии, науки. Предмет философии. Природа и 

специфика философских проблем. Структура философского знания. Роль философии в 

жизни общества. 

1.2.  Античная философия: происхождение основных философских проблем. 

Предпосылки возникновения философии в Древней Греции. Основные 

характеристики античной философии. Космоцентризм. Ранняя греческая философия как 

философия природы. Вопрос о первоначале и его решения. Греческие философы о знании 

и познании. Диалектика и постановка вопроса о бытии в античной философии. Софисты и 

Сократ: обращение к проблеме человека. Разработка проблемы человека и общества в 

античной философии. Особенности античной этики. Учение Платона о бытии и познании. 

Метафизика Аристотеля: учение о материи и форме. Общая характеристика философии 

эпохи эллинизма: основные философские школы и проблемы. 

1.3. Специфика средневековой философии 

Проблема преемственности средневековой и античной философии. Теоцентризм 

средневековой культуры. Своеобразие проблем средневековой философии. Философия и 

теология. Периодизация средневековой философии. Апологетика, патристика и схоластика 

– общая характеристика. Основные представители и проблемы: вера и разум, 

доказательство бытия Бога, свобода воли, сущность человека, теодицея, христианская 

философия истории, полемика об универсалиях (номинализм и реализм), учение о 

двойственной истине. 

1.4. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 

Характерные черты эпохи Возрождения и их отражение в философской мысли. 

Гуманизм и антропоцентризм, учение о достоинстве человека. Ренессансная 

натурфилософия: пантеизм, учение о бесконечности и множественности миров. 

Предпосылки возникновения новоевропейской науки. Социально-политическая философия 

эпохи Возрождения. Реформация и контрреформация. 

 

2-й раздел: Фундаментальные проблемы философии Нового времени. 

2.1. Философия Нового Времени (XVII – XVIII вв.) 

Проблема познания и научного метода в философии Нового времени. Сенсуализм, 



эмпиризм и рационализм. Сущность сенсуализма и его эволюция (теория первичных и 

вторичных качеств Дж. Локка, идеализм Дж. Беркли, скептицизм Д. Юма). Учение о 

субстанции (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Социальная философия Нового времени 

– концепция общественного договора, гражданского общества, формирование 

представлений о правах человека. Общая характеристика философии французского 

Просвещения – основные проблемы и представители. 

2.2. Философия Нового Времени (к. XVIII – XIX вв.) 

Немецкая классическая философия – общая характеристика. Критическая 

философия И. Канта: учение о познании, априоризм, этика. Система и метод философии 

Гегеля. Особенности развития русской философии. 

2.3. Актуальные проблемы постклассической философии. 

Человек, общество, история в философии XIX - XX вв. 

Проблема соотношения человека и общества в истории философии. Марксизм – 

учение об обществе и законах истории. Основные этапы развития русской философской 

мысли и ее особенности. Генезис постклассической философии. Позитивизм: проблема 

соотношения философии и науки. Иррационализм и философия жизни. Ницше: 

имморализм, переоценка всех ценностей, воля к власти. Фрейд – новая концепция личности 

и ее влияние на философию ХХ века. Экзистенциализм – проблема человека, свободы и 

ответственности. 

2.4. Человек, общество, история в философии XIX – XX в. 

Философский анализ понятий культура и цивилизация. Проблема соотношения 

природного и социального в человеке. Философия XIX- ХХ вв. о судьбе европейской 

цивилизации. Европоцентризм и признание многовариантности путей исторического 

развития. Тоталитаризм и массовая культура. Техногенная цивилизация, 

постиндустриальное общество, информационная культура. Проблема глобализации. 

Человек в системе коммуникации. Современная философия об обществе и о сущности 

власти. 

  



Б1.Б.5 Психология 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и 

отдельных общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС.  

Задачами освоения дисциплины являются овладение знаниями навыками и 

умениями, необходимыми для формирования общекультурных и отдельных 

общепрофессиональных компетенций. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: психология индивидуальности. 

1.1. Роль психологической культуры в формировании общекультурных компетенций 

ООП бакалавриата. Предмет, объект, основные категории, структура психологической 

науки.  Место психологии в системе наук. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Методы изучения психического мира личности. Психология в профессиональной 

деятельности и обыденной жизни. История психологии. 

1.2.Биологическое и социальное в человеке. Структура индивидуальности человека: 

соотношение понятий индивид, личность, субъект деятельности (познания, труда, 

общения). Психологический портрет и принципы его составления. Работа с методиками по 

изучению основных свойств нервной системы. Характеристика типов ВНД как 

физиологической основы темперамента. 

1.3. Темперамент как базовое свойство индивидуальности. Определение, описание и 

анализ типа темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Роль 

темперамента в профессиональной деятельности. Темперамент как основа формирования 

характера. Подходы к изучению характера. Проявление особенности характера в 

поведении. Анализ черт характера. Воспитание и самовоспитание. 

1.4. Эмоции и эмоциональные состояния. Происхождение эмоций. Функции эмоций. 

Эмоции и потребности. Первичные и вторичные (социальные эмоции). Стресс, фазы 

стресса. Выявление эмоциональных состояний. Методы регуляции эмоциональных и 

других психофизиологических состояний, возникающих в учебной и в трудовой 

деятельности. 

1.5. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представление, 

воображение, мышление. Внимание и память. Познавательные процессы и интеллект. Виды 

интеллекта, структура интеллекта. Интеллект и способности. Изучение особенностей 

структуры интеллекта при помощи различных методик. Обсуждение результатов 

исследования познавательных процессов.  

1.6. Самосознание. Понятие «Я – концепции». Самооценка и самоуважение. Понятие 

об уровне притязания. Адекватная самооценка как основа психического здоровья. Методы 

изучения самооценки. Самосознание, самовоспитание и саморазвитие.  

 

2-й раздел: личность в системе социальных отношений. 

2.1. Современные теории личности. Психодинамические концепции личности, 

механизмы психологической защиты. Бихевиоризм и теории социального научения. 

Когнитивный подход к личности. Гуманистическое направление в психологии. Методы 

диагностики свойств личности. 

2.2. Психология конфликта. Внутриличностные, межличностные и межгрупповые 

конфликты. Позитивные функции конфликта. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

Структура и динамика конфликта. Управление конфликтами. 

2.3. Социально-психологические факторы в проектировании и осуществлении 

профессиональной деятельности. Функции управления: планирование, организация, 

мотивация, контроль. Теории воли и теории мотивации. 



2.4. Личность и группа. Социальная психология групп и коллективов. 

Классификация групп. Малые группы и групповая динамика. Групповые эффекты: 

конформность, фасилитация, диффузия ответственности и др. 

2.5. Структура группы и групповая динамика, групповые процессы и 

характеристики. Этапы формирования группы, уровни развития групп.  

2.6. Лидерство как социально-психологический феномен. Стили руководства - 

либеральный, демократический, авторитарный – в управленческой деятельности. 

Сравнительный анализ стилей руководства. 

 

  



Б1.Б.6 Правоведение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование 

представления о праве как общегуманитарной ценности, складывающейся в процессе 

развития государственного устройства в различных странах мира, восприятие студентами 

общемировых систем права, оценку их источников, понимание исторической 

преемственности в развитии права, изучение соотношения государства и права. 

Задачами освоения дисциплины, которые ставятся в процессе ее изучения, 

являются:  

- формирование понимания закономерной связи между государством и правом; 

- приобретение зрелых представлений о том, что право наряду с другими 

социальными системами выступает одним из основных регуляторов поведения людей; 

- изучение основных положений отраслей российского законодательства;  

- студенты после освоения дисциплины должны также видеть прикладной характер 

права, а исходя из этого, понимать систему права в целом и роль его отдельных отраслей. 

Конечным итогом изучения дисциплины «Правоведение» является уяснение 

содержания права и основных его понятий, динамики развития права, а также возможность 

применения слушателями правовых знаний в профессиональной деятельности. После 

изучения курса выпускники должны приобрести необходимые навыки юридического 

мышления, овладеть основами юридической терминологии и умения ориентироваться в 

современной системе законодательства. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Происхождение государства и права. Конституционное и 

административное право РФ. 

1.1. Понятие государства и права. Происхождение государства и права. Теории 

происхождения права и государства. Функции государства. Соотношение права и 

государства. 

Понятие государства и права. Теории происхождения государства и права. 

Теологическая, психологическая, теория естественного и позитивного права. Признаки 

государства. Типы государства. Функции государства. Формы государственного 

устройство и формы правления.  Сущность права.  Понятие и признаки права. Отражение в 

праве исторического опыта, человеческой культуры. Эволюция права. Связь права с 

обычаями, религией. Соотношение государства и права.  

1.2. Понятие и структура нормы права. Правоотношения: сущность, структура, 

признаки. Источники и система права. Основные правовые системы современности. 

Понятие и структура нормы права. Методы правового регулирования. 

Правоотношения: сущность, структура, признаки. Источники права. Система права и 

система законодательства. Классификация нормативных правовых актов. Понятие отраслей 

права. Институты права.  Понятие и виды юридических фактов. Понятие публичного и 

частного права. Основные правовые системы современности: Романо-германская, англо-

саксонская, мусульманская, традиционная и др.  

1.3. Конституционно-правовые основы Российского государства. Основы 

административного права. 

Понятие, источники субъекты и система конституционного права. Понятие, 

функции, основные черты и юридические свойства конституции. Общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России.  

Особенности федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус 

личности. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Институт гражданства РФ. 

Конституционная система власти в РФ. Правовой статус президента. Законодательная, 



исполнительная и судебная власть в РФ.  Судебная система и правоохранительные органы 

в РФ.  

Административное право в правовой системе РФ. Предмет и метод 

административного права. Субъекты административного права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

 

2-й раздел: Понятие и сущность гражданского, семейного, уголовного и трудового 

права РФ. 

2.1. Основы трудового права РФ.  

Трудовое право как отрасль права. Субъекты трудового права. Основные институты 

трудового права. Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

2.2. Основы гражданского права РФ.  

Понятие гражданско-правовых отношений. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Объекты и субъекты гражданских отношений. Юридические и 

физические лица. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц. 

Понятие сделок в гражданском праве. Недействительность сделок и последствия признания 

сделки недействительной. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их неисполнение. Наследственное право.  

2.3. Основы семейного права РФ. 

Семейное право в правовой системе РФ. Семейный кодекс РФ. Понятие брака. 

Прекращения брака. Защита брачных отношений. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Права и обязанности родителей, детей. Алиментные обязательства. Особенности 

брака с иностранцами. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Институт усыновления, опеки и попечительства.  

2.4. Уголовное право и уголовный процесс РФ. 

Уголовное право в правовой системе РФ. Преступление и состав преступления. 

Система и виды преступлений. Наказание и его назначение. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.  Уголовно-процессуальное законодательство РФ. Стадии 

уголовного процесса. Основные участники уголовного процесса. Права и обязанности 

подозреваемого и обвиняемого. 

 

  



Б1.Б.7 Экономика 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются «Экономика» являются: ввести студента 

в круг знаний, составляющих основы гуманитарной, социальной и экономической 

культуры, познакомить студента с историей становления и современным состоянием 

экономической теории, ввести его в круг основных понятий и категорий экономического 

анализа, познакомить студента с основными направлениями и теориями, развивающимися 

в рамках экономической науки, как в настоящее время, так и в ретроспективе, и объяснить 

ему сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими задачи; выработать навыки 

анализа современной экономики. Усвоение курса «Экономика» необходимо для 

дальнейшего углубленного изучения специальных отраслевых дисциплин. 

Задачами освоения дисциплины являются студенты в процессе изучения 

дисциплины должны усвоить содержание и категориальный аппарат экономической 

теории; познакомиться с ведущими авторами и основополагающими работами в данной 

области; понимать общую логику становления и развития современных научных 

направлений и концепций в экономической науке; знать методологические основы 

экономики; понимать внутреннюю логику экономического анализа и ее взаимосвязь с 

другими науками; уметь использовать аппарат, принципы и методы экономического 

анализа; уметь применять экономические модели к исследованию экономических 

процессов на различных уровнях (предприятия, отрасли, национальной экономики); 

развивать общую эрудицию и экономическое мышление; показать знания, умения, навыки 

в процессе текущего и итогового контроля знаний. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел – Введение в экономическую теорию. 

1.1. Экономика: предмет и основные черты метода. 

Основные этапы развития экономической теории: экономия, политическая 

экономия, экономика. Общество и его экономическая жизнь. Экономика как современная 

экономическая теория. Методы экономической теории. Структура экономики как науки: 

микроэкономика и макроэкономика. Экономические категории и экономические законы. 

Экономическая теория и экономическая политика. Экономические отношения. Основные 

инструменты экономики как науки: экономические переменные, индексы, экономико-

математические модели. Общие, средние и предельные величины. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. Затраты и результаты.  

1.2. Основы общественного производства.  

Экономика и производство. Материальное и духовное производство, сфера услуг, 

интеллектуальное производство. Потребности, ресурсы, блага. Взаимодополняемость и 

взаимозамещаемость благ. Экономический выбор. Общественное производство и 

общественное богатство. Главные проблемы организации экономики. Производительные 

силы и производственные отношения. Производственная функция и факторы производства. 

Производство, распределение, обмен и потребление. Простое и расширенное 

воспроизводство. Понятия альтернативной стоимости и экономической эффективности. 

Показатели экономической эффективности. Кривая производственных возможностей и 

экономический выбор как комбинация факторов производства с учетом их замещения. 

1.3. Экономические системы: сущность, виды, модели. 

Периодизация социально-экономического развития общества. Понятие 

экономической системы. Понятие способа производства. Виды экономических систем и 

способов производства. Собственность и модели организации экономических систем. 

Место собственности в системе производственных отношений. Право собственности. 

Основные модели организации экономических систем: рыночная экономика, смешанная 



экономика, командно-административная экономика, традиционная экономика. 

Национальные модели современной рыночной экономики: американская, европейская, 

японская, китайская и т.п. 

 

2-й раздел – Микроэкономика. 

2.1. Рыночная экономика: понятия, особенности организации и функционирования. 

Содержание, условия возникновения и черты рыночной экономики. Рынок и 

субъекты рынка: предприятие (фирма), домохозяйство, государство. Товар и его свойства: 

полезность и стоимость. Трудовая теория стоимости и теория субъективной ценности 

(предельной полезности). Происхождение, сущность и функции денег. Количество денег в 

обращении и уравнение И. Фишера. 

2.2. Экономический механизм функционирования рынка. 

Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос и предложение. Закон спроса и 

факторы спроса. Закон предложения и факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Равновесная цена и равновесный объем продаж. Факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и предложения. Излишки производителя и 

потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. 

2.3. Экономическое поведение потребителя. 

Основы экономического поведения потребителя в теории предельной полезности. 

Спрос и полезность. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Основные аксиомы поведения потребителя. Кривая 

безразличия и бюджетная линия. Рациональное поведение потребителя. Эффект дохода и 

эффект замещения. 

2.4. Предприятие в условиях совершенной конкуренции. 

Понятие предприятия. Понятие совершенной конкуренции. Закон убывающей 

предельной производительности. Эффект масштаба. Основные экономические показатели 

деятельности предприятия: доходы, издержки, прибыль. Виды и структура издержек 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Общий доход предприятия и 

выручка. Прибыль и норма прибыли. Предельный анализ в поведении фирмы и принцип 

максимизации прибыли. Производственная функция изокванта и изокоста. Рациональное 

поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

2.5. Предприятие в условиях несовершенной конкуренции. 

Понятие несовершенной конкуренции и основные типы рыночных структур. 

Монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. Виды монополии. 

Экономические последствия деятельности монополии. Ценовая стратегия монополии. 

Антимонопольное регулирование. Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции. Дифференциация продукции и монополистическая конкуренция. 

Олигополия и ее поведение: картельное соглашение и ценовые войны. 

 

3-й раздел – Макроэкономика. 

3.1. Общественное производство: основные результаты и их измерение. 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. Общая 

характеристика и роль макроэкономических показателей. Национальное богатство и его 

структура. Валовой национальный продукт (ВНП) и его измерение по доходам и расходам. 

Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен. Валовой внутренний продукт. Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Потребление, 

сбережения и инвестиции. Модель В. Леонтьева «затраты-выпуск». Экономический рост. 

3.2. Равновесие и неравновесие макроэкономики. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные 

расходы и налоги. Содержание и черты экономического цикла. Фазы цикла. 



Макроэкономическое неравновесие в системе Д.М. Кейнса. Теория эффективного спроса 

Кейнса. Государственное антициклическое регулирование. Мультипликатор и акселератор. 

Эффект мультипликатора. Безработица и инфляция как основные проявления 

нестабильности экономики. Безработица и ее формы. Определение уровня безработицы. 

Закон Оукена. Инфляция и ее виды. Социально-экономические последствия инфляции и 

борьба с ней. 

3.3. Деньги и денежные институты общества. 

Понятие денежной массы и денежных агрегатов. Равновесие на денежном рынке. 

Денежный мультипликатор. Уравнение Фишера. Деньги для сделок и деньги со стороны 

активов. Банковская система и коммерческие банки. Характеристика двухуровневой 

банковской системы. Центральный банк и его основные функции. Основные операции 

коммерческого банка: пассивные, активные, комиссионные. Рынок ценных бумаг и его 

характеристики. Внебиржевой и фондовый рынки. Ценные бумаги, их виды и эмитенты. 

Финансовые инвестиции и инвестиционные институты. Основные направления кредитно-

денежной политики: процентная политика, операции на открытом рынке и резервная 

политика.  

3.4. Экономическая политика государства. 

Относительная самостоятельность государства в рыночной экономике. 

Экономические функции государства: поддержание рынка и «исправление» рынка. Роль 

государства в экономическом кругообороте. Основные направления экономической 

политики государства: налогово-бюджетная, кредитно-денежная и социальная. 

Общественные блага и услуги. Распределение ресурсов на общественные блага. Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования экономики. 

Финансовая система и основные субъекты финансовых отношений. 

Государственный бюджет и основные направления расходов государственного бюджета. 

Бюджетный дефицит и государственный долг. Доходы государства и основные источники 

их формирования. Налоги. Принципы и формы налогообложения. Классификация налогов. 

Налоговая реформа в России. Рыночный механизм формирования доходов и социальная 

политика государства. Доходы населения и источники их формирования. Уровень жизни. 

Кривая Лоренца и неравенство доходов. Государственное перераспределение доходов. 

Система социальной защиты населения. 

3.5. Экономические отношения в системе мирового хозяйства. 

Понятие и этапы развития мирового хозяйства. Сравнительные издержки и 

международный обмен. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

торговая политика. Понятие платежного баланса и его дефицит. Протекционизм и 

свободная торговля. ВТО. Транснациональный капитал и его роль. Социально-

экономические аспекты глобализации. Международная валютная система. Валютный 

рынок и валютный курс. 

3.6. Особенности переходной экономики России. 

Переходная экономика и ее особенности. Приватизация. Методы приватизации: 

аукцион, конкурс, акционирование. Формы собственности. Предпринимательство. 

Развитие форм предпринимательства. Малое предпринимательство и проблемы его 

развития в России. Теневая экономика. Рынок труда в переходной экономике. Структурные 

сдвиги в переходной экономике. Конкурентоспособность и формирование открытой 

экономики. 

  



Б1.Б.8 Экология 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: повышение грамотности в период 

экологического кризиса и ликвидация пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 знакомство студентов с основами фундаментальной экологии;  

 формирование экологического мировоззрения и представления о человеке как о 

части природы;  

 научное обоснование природоохранной деятельности.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основы экологии. 

1.1. История экологии. Место человека в биосфере. 

Основные этапы становления экологии как самостоятельной науки, современное 

содержание дисциплины. Связь экологии с экономическими, техническими и социальными 

дисциплинами. Экология – научный фундамент природоохранной деятельности. Значение 

экологического воспитания и образования. 

1.2. Экосистемы биосферы – предмет экологии. 

Понятие биосистемы. Популяции, их признаки и структура. Состав и структура 

экосистемы. Абиотические и биотические компоненты (продуценты, консументы, 

редуценты). Синтез и разложение органических веществ в экосистемах. Автотрофные и 

гетеротрофные процессы. Биотический баланс. Свойства экосистем. Устойчивость и 

стабильность экосистем. Развитие экосистем. Экологические сукцессии, причины и типы. 

Признаки зрелости экосистем. Примеры природных (наземных, водных) и антропогенных 

экосистем (агроэкосистема, город). Основные отличия природных и антропогенных 

экосистем. 

1.3. Энергия в экосистемах. 

Основные источники энергии. Законы термодинамики в экосистемах. Качество 

энергии и эксергия. Особенности преобразования энергии в живой материи. Потоки 

энергии в пищевых цепях. Экологические пирамиды. Энергетические типы экосистем. 

Использование энергии. Энергия, цивилизация, деньги. 

 1.4. Круговорот веществ в биосфере. 

Большой и малый круговороты веществ. Глобальный круговорот воды. 

Биогеохимические циклы углерода, азота, фосфора, микроэлементов. Коэффициент 

рециркуляции. Влияние деятельности человека на круговороты веществ. 

1.5. Взаимосвязь организмов и среды: экологические факторы. 

Среда обитания и условия существования. Классификация экологических факторов 

(абиотические, биотические и антропогенные). Обзор важнейших факторов окружающей 

среды: температура, влажность, освещенность, соленость, неантагонистические и 

антагонистические взаимоотношения организмов и др. Экологическая пластичность. 

Стенобионты и эврибионты. Законы минимума и толерантности. Лимитирующие факторы. 

Экологическая ниша.  Взаимодействие и компенсация факторов. 

1.6. Глобальные экологические проблемы окружающей среды и здоровье человека. 

Рост народонаселения; научно-технический прогресс и его последствия; 

демографические проблемы; истощение ресурсов, загрязнение воздуха, воды, 

антропогенное эвтрофирование водоемов; деградация наземных экосистем, снижение 

биоразнообразия; изменение климата; энергетические проблемы; токсические и 



радиоактивные отходы. 

 
2-й раздел: Прикладная экология. 

2.1. Правовые основы охраны природы и нормирование качества окружающей 

среды. 

Федеральный закон об охране окружающей среды. Нормирование – важнейший 

элемент регулирования качества окружающей среды. Санитарно-гигиенические нормативы 

и способы оценки качества воздуха, воды, почв. Нормативные документы. Экологические 

нормативы (ЭДК). Экологический потенциал, резерв экосистем. Предельно допустимые 

уровни антропогенных воздействий как мера обеспечения разумного сочетания 

экологических и экономических интересов устойчивого развития. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Основные соглашения. Прогнозы 

изменений, глобальные модели будущего мира. 

2.2. Экологические принципы охраны природы и инженерная защита окружающей 

среды 

Экологический мониторинг. Структура системы мониторинга. Способы оценки 

состояния экосистем. Интегральные критерии состояния. Методы наблюдений: контактные 

и дистанционные. Сбор и обработка информации. Принятие решений и управление. 

Инженерная защита окружающей среды: очистка сточных вод и газовых выбросов. 

2.3 Окружающая среда и здоровье человека. 

Состояние биосферы и болезни. Биологические факторы риска. Химические 

факторы. Физические факторы. Добровольный риск. 

 

  



Б1.Б.9 Математика 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение студентов математическими 

знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и методами современной 

математики, необходимыми для решения теоретических и практических задач инженерного 

дела; 

- привить студентам умение изучать литературу по математике и ее приложениям; 

- развить логическое мышление у студентов и повысить их общекультурный 

уровень; 

- выработать у студентов навыки использования технических средств современной 

математики. 

Содержание разделов дисциплины 

1-й раздел: Аналитическая геометрия, векторная и линейная алгебра 

1.1. Аналитическая геометрия на плоскости 

Декартовы координаты точек плоскости. Основные задачи на координаты точек. 

Понятие об уравнении линии на плоскости. Уравнения прямой. Вывод уравнений 

простейших плоских линий как геометрических мест точек, удовлетворяющих заданным 

условиям (окружности, эллипса, гиперболы, параболы). Исследование формы линий по их 

уравнениям. 

1.2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия в пространстве 

Понятие о скаляре и векторе. Проекция вектора на ось и ее свойства. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его свойства. 

Уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве. 

1.3. Линейная алгебра. 

Определитель n-го порядка. Свойства определителя n-го порядка. Миноры и 

алгебраические дополнения элементов определителя. Разложение определителя по 

элементам ряда. Матрица и ее размеры. Действия над матрицами. Обратная матрица. 

Система линейных алгебраических уравнений.  Решение системы с квадратной матрицей 

(формулы Крамера). Решение линейной системы методом Гаусса.  

2-й раздел: Введение в математический анализ и дифференциальное исчисление 

функций одной и нескольких переменных 

2.1. Введение в анализ и теория пределов 

Функция одного аргумента. Область ее определения. Способы задания функции. 

Обратная функция. Сложная функция. Основные элементарные функции и их графики. 

Бесконечно-малая и бесконечно большая функции. Предел функции. Непрерывность 

функции в точке. Точки разрыва непрерывности. Понятие о свойствах функции, 

непрерывной в замкнутом промежутке. Порядок бесконечно малых. Эквивалентные 

бесконечно-малые и их свойства. Основные виды эквивалентных бесконечно малых. 

2.2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

 Производная функции, ее геометрическая и механическая трактовка. Правила 

нахождения производных. Производные основных элементарных функций. Касательная и 

нормаль к плоской кривой. Производные высших порядков. Теоремы о средних значениях 

дифференцируемых функций (Ферма, Ролля, Коши, Лагранжа). Вычисление пределов с 

помощью правила Лопиталя. Возрастание и убывание функций. Достаточные условия 

возрастания, убывания и постоянства функции. Локальный экстремум функции. 

Выпуклость и вогнутость кривой. Достаточные условия выпуклости и вогнутости кривой. 

Точки перегиба кривой. Асимптоты кривой, имеющей бесконечные ветви. Дифференциалы 

функции и аргумента. Исследование функций и построение их графиков. Дифференциал 

длины дуги. Формула Тейлора. 



2.3. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

 Функция нескольких аргументов. Область ее определения. Способы задания. 

Геометрическая трактовка функции двух аргументов. Уравнение поверхности (в явном и 

неявном видах). Предел функции нескольких аргументов. Непрерывность функции 

нескольких аргументов. Частные приращения и частные производные функции нескольких 

аргументов. Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности, заданной 

уравнением в явном и неявном видах. Частные производные высших порядков функции 

нескольких аргументов. Локальный экстремум функции нескольких аргументов. Градиент 

и его свойства.  

3-й раздел: Интегральное исчисление 

3.1. Неопределенный интеграл 

 Понятие о первообразной функции и неопределенном интеграле. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Замена переменной интегрирования. 

Интегрирование по частям. Интегрирование основных классов элементарных функций. 

3.2. Определённый интеграл 

 Геометрические задачи, приводящие к понятию об определенном интеграле. 

Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Свойства определённого 

интеграла. Теорема о среднем значении определенного интеграла. Теорема Барроу. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной интегрирования. Интегрирование по 

частям. Несобственные интегралы. Использование определенного интеграла при 

вычислении геометрических и физических величин.  

4-й раздел: Обыкновенные дифференциальные уравнения 

4.1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

 Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Порядок 

уравнения. Решение уравнения и его геометрическая трактовка. Общий вид уравнения 

первого порядка. Виды решений уравнения первого порядка. Задача Коши для уравнения 

первого порядка. Основные классы уравнений первого порядка, приводимых к 

квадратурам. Комплексные числа и действия над ними. 

4.2. Общий вид уравнения n-го порядка. Задача Коши. Основные классы уравнений 

высших порядков, приводимых к уравнению первого порядка. Общий вид линейного 

(однородного и неоднородного) уравнения n-го порядка. Свойства частных решений 

линейного однородного уравнения второго порядка (суперпозиций решений и вронскиана 

решений). Линейно-зависимые и линейно-независимые частные решения линейного 

однородного уравнения второго порядка. Необходимое и достаточное условие линейной 

независимости частных решений линейного однородного уравнения второго порядка. 

Общее решение линейного однородного уравнения второго порядка. Нахождение 

фундаментальной системы решений линейного однородного уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Общее решение линейного неоднородного уравнения 

второго порядка. Метод вариации произвольных постоянных.  

5-й раздел: Ряды 

5.1. Числовые ряды 

Понятие о ряде, его общем члене, частичных суммах и сумме (в случае сходимости). 

Необходимый признак сходимости ряда и его недостаточность. Знакопостоянные ряды. 

Общее условие их сходимости. Два признака сходимости знакопостоянных рядов, 

основанные на их сравнении. Признак сходимости Даламбера (в непредельной и 

предельной формах). Интегральный признак сходимости. Знакочередующиеся ряды. 

Признак сходимости Лейбница. Сходимость ряда при условии сходимости ряда 

абсолютных величин его членов. Абсолютно и не абсолютно сходящиеся ряда.  

5.2. Функциональные ряды 

 Степенные ряды.  Теорема Абеля. Область сходимости (абсолютной) 

степенного ряда (круг сходимости и интервал сходимости в случае вещественной 

переменной). Радиус сходимости. Понятие об основных свойствах степенного ряда 



(непрерывность суммы ряда внутри области его сходимости). Использование этих свойств 

при разложении в степенные ряды некоторых элементарных функций. Ряд Тейлора.  

  



Б1.Б.10 Физика 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с современной  

физической картиной мира, формирование у студентов естественнонаучного 

мировоззрения и современного физического мышления, обучение грамотному применению 

положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру 

придется сталкиваться при создании новых технологий.  

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы природы, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать 

их определение, смысл, способы и единицы  измерения; знать назначение и принципы 

действия важнейших физических приборов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение основных физических явлений, овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а 

также методами физического исследования; 

 овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики; 

 ознакомление с современной измерительной аппаратурой, формирование 

навыков проведения физического эксперимента, умение выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

 изучение истории развития физики. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1. Физические основы механики. 

1.1. Кинематика материальной точки и вращательного движения твердого тела. 

Материальная точка. Система отсчета. Скорость, ускорение, путь, перемещение, 

траектория.  Нормальное и тангенциальное ускорения. Кинематика вращения. 

Элементарный поворот. Угловые скорость и ускорение, их связь с аналогичными 

линейными величинами.  

1.2. Динамика поступательного движения. 

Инерциальные системы отсчета, законы Ньютона, импульс, сила тяжести, вес тел, 

силы трения. Работа и энергия. Потенциальное поле. Связь между силой и потенциальной 

энергией.  

1.3. Динамика вращательного движения твердого тела. 

Момент силы, момент импульса, момент инерции. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Теорема Штейнера. Работа при вращательном 

движении. Кинетическая энергия вращающегося тела.  

1.4. Законы сохранения в механике. 

Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса и их применение для 

решения  задач.  

1.5. Физика колебаний и волн. 

Гармонические колебания. Динамика гармонических колебаний. Энергия 

гармонического колебания. Сложение гармонических колебаний. Затухающие и 

вынужденные колебания. Упругие волны. Уравнение плоской и сферической волны. 

Волновое уравнение. Скорость и энергия упругих волн. Стоячие волны.   

 



2. Молекулярная физика и термодинамика. 

2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 

2.2. Статистические распределения. 

Понятие о статистическом распределении. Распределение Максвелла. 

Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

2.3. Явления переноса. 

Уравнение диффузии. Уравнение теплопроводности. Уравнение вязкости. 

2.4. Основы термодинамики. 

Равновесная система. Теплота, работа и внутренняя энергия. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость газов. Уравнение Майера. Уравнение Пуассона. 

Политропические процессы. КПД тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. 

Цикл Карно. Энтропия в термодинамике. Неравенство Клаузиуса. 

 

3. Электричество и магнетизм. 

3.1. Электростатика. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Работа сил электрического 

поля. Потенциал. Связь между напряженностью поля и потенциалом. Теорема Гаусса. 

Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Емкость проводника. Энергия 

электрического поля.  

3.2. Постоянный ток.  

Сила тока. Плотность тока. ЭДС. Закон Ома. Сопротивление проводников. Закон 

Ома в дифференциальной форме. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила 

Кирхгофа.  

3.3. Магнитное поле в вакууме. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитная индукция. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Поле прямого и кругового токов. Закон полного тока. 

3.4. Действие магнитного поля на движущиеся заряды и токи. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Рамка с током в магнитном поле. Магнитный поток. Работа, совершаемая при перемещении 

тока в магнитном поле. Теорема Гаусса для магнитного потока. 

3.5. Магнитное поле в веществе. 

Вектор намагничивания. Напряженность магнитного поля. Классификация 

магнетиков. Магнитный гистерезис. 

3.6. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность контура. Взаимная индукция. Трансформатор. Энергия магнитного поля. 

3.7. Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла для 

электромагнитного поля. Энергия и импульс электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

4. Волновая оптика 

4.1. Интерференция света. 

Когерентные волны. Условие максимума и минимума интерференции. 

Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Применения интерференции. 

4.2. Дифракция света.  

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля . Дифракция Френеля на круглом 

отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. 

Разрешающая способность оптических приборов.  

4.3. Поляризация света. 



Закон Малюса. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление. Эффект Керра. 

Вращение плоскости поляризации. 

5. Основы квантовой и атомной физики. 

5.1. Тепловое излучение и его законы. 

Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. 

Закон смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса. Формула Планка.  

5.2. Внешний фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света. Применение фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

5.3. Планетарная модель атома Бора-Резерфорда. 

Закономерности в атомных спектрах. Формула Бальмера-Ридберга. Постулаты Бора. 

Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 

5.4. Волновая природа микрочастиц. Уравнение Шредингера. 

Гипотеза де Бройля. Принцип неопределенностей Гейзенберга. Волновая функция. 

Уравнение Шредингера. 

5.5. Понятие о квантово-механической модели атома водорода. 

Дискретные энергетические уровни. Квантовые числа. Спектр атома водорода.  

  



Б1.Б.11 Химия 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются прочное усвоение студентами основных 

законов химии, приобретение навыков самостоятельного проведения лабораторных 

опытов, обобщения наблюдаемых фактов. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов 

убеждённости в необходимости применения полученных знаний в их будущей 

производственной и научной деятельности. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Общетеоретические вопросы химии. 

1.1. Строение атома и систематика химических элементов. 

Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. 

Принцип Паули. Правила и порядок заполнения атомных орбиталей. Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева.  

1.2. Химическая связь и межмолекулярные взаимодействия. 

Основные типы и характеристика химической связи. Метод валентных связей. 

Понятие о методе молекулярных орбиталей. Комплексные соединения, их строение.  

1.3. Основные законы и понятия химии. 

Основные законы химии (сохранения массы, постоянства состава, кратных 

отношений, Авогадро). Основные положения атомно-молекулярного учения. Единица 

количества вещества. Эквивалент и масса эквивалента. 

1.4. Классификация неорганических соединений. 

Основные классы неорганических соединений. Классификация и основные свойства 

оксидов и солей. Связь между различными классами неорганических соединений. 

1.5. Энергетика химических реакций 

Элементы химической термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Термохимия. Законы Гесса. Энтальпия образования химических соединений. Энтропия и 

ее изменение при химических процессах. Условия самопроизвольного протекания 

химических реакций. 

1.6. Химическая кинетика и равновесие. 

1.7. Растворы и свойства растворов. 

Типы растворов. Способы выражения концентраций растворов. Общие свойства 

растворов. Изотонический коэффициент. Закон Рауля. Сильные и слабые электролиты и их 

свойства. Электролитическая диссоциация, ее качественные характеристики. Степень и 

константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Водородный показатель среды рН. 

Ионные реакции в растворах. Гидролиз солей. 

1.8. Дисперсные системы и коллоидные растворы. 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Агрегативная и 

седиментационная устойчивость дисперсных систем. 

1.9. Основы электрохимии. Гальванические элементы. Электролиз. 

Направление протекания окислительно-восстановительных процессов. 

Гальванические элементы. Устройство элемента Даниэля – Якоби. Расчет ЭДС. Электролиз 

расплавов и растворов. Закон Фарадея. 

1.10. Химические свойства металлов. 

Ряд активности металлов. Химические свойства металлов. Явление пассивации.  

2-й раздел: Специальные вопросы химии. 

2.1. Коррозия металлов. Виды коррозии. Методы защиты металлов от коррозии. 

Защитные покрытия. Виды покрытий, анодные и катодные покрытия. Электрохимическая 

защита, принцип действия. 



2.2.  Основы химии вяжущих веществ. 

Важнейшие природные соединения кальция. Химический и минеральный состав 

глин. Генезис глин и каолинов. Портландцемент – химический и минеральный состав, 

получение. Взаимодействие минералов портландцемента с водой. Коррозия цементного 

камня и бетона. Виды коррозии. Получение и химический состав строительных стекол. 

2.3. Основы органической химии и химии полимеров 

Основные классы органических соединений. Полимеры, способы получения. 

Древесина. Битумы. Дегти. Лаки, краски, поверхностные покрытия. Деформационные 

свойства полимеров. Термопластичные и термореактивные полимеры. Пластмассы. Клеи. 

Химическая стойкость, старение и деструкция полимеров. 

  



Б1.Б.12.1 Начертательная геометрия 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование комплекса устойчивых 

знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, 

необходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренной образовательным стандартом; формирование системного 

подхода к решению инженерных задач на основе  графической подготовки. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знаний студентов по 

теоретическим основам изображения пространственных объектов на плоскости и основам 

построения чертежей, ознакомление с алгоритмами решения позиционных, метрических и 

конструктивных задач; формирование умения представлять сочетания геометрических 

моделей в пространстве; формирование умения излагать проектный замысел с помощью 

чертежей;  формирование знаний, умений и навыков по выполнению и чтению различных 

архитектурно-строительных и инженерно-технических чертежей зданий, сооружений, 

конструкций и их деталей и по составлению проектно-конструкторской и технической 

документации. 

Задача изучения начертательной геометрии сводится к формированию 

пространственных представлений, конструктивно-геометрического мышления, изучению 

способов конструирования различных геометрических поверхностей, способов получения 

их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах 

позиционные и метрические задачи. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: общие положения 

1.1 Проективное пространство. Операция проецирования. Центральное 

проецирование.  Параллельное проецирование. Ортогональное проецирование. Основные 

свойства операции проецирования. Ортогональные проекции.  

1.2 Метод Монжа.  

2-й раздел: изображение геометрических объектов на ортогональном чертеже 

2.1 Точка на эпюре.  

2.2 Прямая линия на эпюре. 

2.3 Плоскость. Задание плоскости на эпюре Монжа. Плоскости общего и частного 

положения.  

2.4 Точка и прямая в плоскости. Дополнительные ортогональные проекции.  

Профильная проекция.  

2.5 Кривые линии и поверхности.  Кривые линии на эпюре Монжа. Кривые 

поверхности. Линейчатые поверхности на эпюре Монжа (коническая, цилиндрическая). 

Поверхности вращения на эпюре Монжа (сфера, тор). Многогранники (пирамида, призма) 

на эпюре Монжа. Линии и точки на поверхности. Позиционные задачи. Пересечение 

поверхности проецирующей плоскостью. Общий алгоритм. Конические сечения. 

2.6 Решение задач по теме «Изображение геометрических объектов на 

ортогональном чертеже». 

3-й раздел: метрические задачи 

3.1 Проецирование прямого угла.  

3.2 Перпендикуляр к плоскости.  

3.3 Дополнительное ортогональное проецирование.  

3.4 Определение длины отрезка. Решение задач на определение расстояний и углов. 

4-й раздел: позиционные задачи 

4.1 Пересечение прямой линии и плоскости. Пересечение прямой и поверхности.  

4.2 Общий алгоритм решения задач на пересечение прямой и плоскости. 



Определение видимости.  

4.3 Пересечение двух плоскостей.  

4.4 Определение видимости.  

4.5 Пересечение прямой и поверхности. Пересечение прямой и многогранника. 

Определение видимости. Пересечение прямой и конической поверхности. Определение 

видимости. Пересечение прямой и цилиндрической поверхности. Определение видимости. 

Пересечение прямой и сферы. Определение видимости. 

4.6 Пересечение плоскости и поверхности. Пересечение плоскости и поверхности. 

Общий алгоритм построения линии пересечения поверхности плоскостью. Построение 

линии пересечения многогранников плоскостью. Построение линии пересечения 

конической поверхности плоскостью. Конические сечения. Построение линии пересечения 

цилиндрической поверхности плоскостью. 

4.7 Пересечение поверхностей. Общий алгоритм построения линии пересечения 

поверхностей. Пересечение поверхностей вращения. Характеристика линии пересечения.  

Определение видимости. Пересечение двух многогранников. Характеристика линии 

пересечения. Определение видимости. Пересечение кривой поверхности и многогранника.  

Характеристика линии пересечения. Определение видимости. 

  



Б1.Б.12.2 Инженерная графика 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование комплекса устойчивых 

знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, 

необходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренной образовательным стандартом; формирование системного 

подхода к решению инженерных задач на основе  графической подготовки. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование умения излагать 

проектный замысел с помощью чертежей; формирование знаний, умений и навыков по 

выполнению и чтению различных архитектурно-строительных и инженерно-технических 

чертежей зданий, сооружений, конструкций и их деталей и по составлению проектно-

конструкторской и технической документации. 

Задача изучения инженерной графики сводится к формированию пространственных 

представлений, конструктивно-геометрического мышления, изучению  способов 

конструирования различных геометрических поверхностей, способов получения их 

чертежей.  

В процессе изучения инженерной графики студенты осваивают основные положения 

стандартов ЕСКД и СПДС, где установлены взаимосвязанные правила и положения по 

порядку разработки, оформления и обращения конструкторской и архитектурно-

строительной документации. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: проекционное черчение. 

1.1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные требования 

к чертежам на основе ГОСТ ЕСКД. Предмет и краткий очерк развития инженерной 

графики. Стандартизация, ее цели и виды.  

1.2 Выдача заданий по проекционному черчению (РГР 1). Требования стандартов к 

выполнению чертежей. Стандарты ЕСКД. Требования к выполнению графических работ.  

Форматы, масштабы, линии, шрифты, нанесение размеров. Изображения: виды. 

Построение трех основных видов  моделей.  

1.3 ГОСТ 2.305-68. Изображения: разрезы, сечения, выносные элементы. ГОСТ 

2.306-68 ЕСКД – обозначения графических материалов и правила нанесения на чертежах. 

1.4 ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД . Нанесение размеров на чертеже.  

1.5 ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. Изображение окружности в 

аксонометрических проекциях. Построение аксонометрической проекций модели по 

чертежу. Выполнение чертежа модели по аксонометрическому изображению детали.  

1.6 Проверочная работа по теме «Проекционное черчение». Выполнение вида по 

двум заданным, выполнение заданных разрезов, сечений, выносных элементов. 

2-й раздел: машиностроительное черчение  

2.1 Соединение деталей. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. 

Виды и комплектность конструкторских документов. Разъемные соединения. Резьбы, их 

классификация, виды и назначение. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

2.2 Выполнение графической работы «Соединение деталей». Выполнение эскизов 

резьбовых деталей. 

2.3 Сборочный чертеж. Особенности выполнения сборочного чертежа. Выполнение 

графической работы  «Соединение деталей»: сборочный чертеж по эскизам резьбовых 

деталей. Составление спецификации. 

2.4 Особенности выполнения и чтения чертежа общего вида. Правила деталирования 

чертежа общего вида. Выполнение графической работы «Деталирование». 

3-й раздел. Архитектурно-строительные чертежи 



3.1 ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. Знакомство с правилами оформления архитектурно-строительных чертежей 

зданий и сооружений. Стандарты СПДС.  ГОСТ 21.205-93 (1995) СПДС. Условные 

обозначения элементов санитарно-технических систем. 

3.2 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. 

Особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий. 

Координационные оси; нанесение размеров; планы, разрезы и фасады зданий. Условные 

графические изображения элементов зданий, санитарно-технических устройств и 

подъемно-транспортного оборудования. Выполнение графической работы «Жилой дом».  

3.3 Проверочная работа по теме «Жилой дом». Зачет. 

  



Б1.Б.12.3 Компьютерная графика 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с графическим пакетом AutoCAD на пользовательском 

уровне; 

- применение компьютерной графики при выполнении инженерных и творческих 

работ; 

- создание и работа с графической базой данных. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- овладение графическим пакетом AutoCAD на пользовательском уровне; 

- приобретение умений и навыков для создания и работы с графической базой 

данных; 

- умение вычерчивать плоские чертежи любой сложности, а также схемы, 

диаграммы, и др. графические объекты; 

- содействие формированию мировоззрения и развитию системного мышления 

студентов. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основы работы с графическим пакетом AutoCAD. 

1.1. Начало работы в AutoCAD. Обзор наиболее используемых в настоящее время в 

строительстве графических программ фирмы AUTODESK: AutoCAD, 3DMAX, REVIT 

Architecture. 

1.2. Графические примитивы, координаты, свойства объектов. Построение линий, 

многоугольников, окружностей, дуг и других графических примитивов в AutoCAD. 

Способы ввода координат на плоскости. Цвета и типы линий объектов. 

1.3. Полилинии и их редактирование. Построение линейных и дуговых сегментов 

полилиний, изменение свойств и преобразование объектов. 

1.4. Размеры, тексты, штриховки. Настройка, нанесение на чертеж размеров, текстов, 

штриховок и заливок и их редактирование. 

1.5. Простое редактирование. Удаление, изменение длины, смещение объектов. 

Размеры и положение видимой части экрана. Использование объектных привязок. 

1.6. Сложное редактирование. Перемещение, поворот, масштабирование, зеркальное 

отражение и другие деформации объектов. Работа с «ручками». Объектное и полярное 

отслеживание. 

 

2-й раздел: Создание проекта. 

2.1. Настройка рабочей среды. Задание единиц измерения, размера рабочей зоны, 

настройка сетки и шага, поворот системы координат. Настройка листа. Организация 

пространства листа в виде видовых окон с различными масштабами. Согласование 

размерных стилей и типов линий при различных масштабах. 

2.2. Слои, их использование и редактирование. Настройка слоев. Послойная 

организация чертежа, ее преимущества. Использование свойств слоя: выключение, 

блокировка. 

2.3. Блоки, атрибуты, внешние ссылки и их редактирование. Создание и 

редактирование блоков, атрибутов, внешних ссылок. Создание базы данных. 

2.4. Проектирование. Выполнение чертежа по заданию. 

  



Б1.Б.13 Информатика 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов: 

 с принципами работы средств вычислительной техники; 

 с методами применения персональных компьютеров (ПК) для решения различных 

прикладных задач обработки текстовой, графической и числовой информации; 

 с методами постановки и решения основных математических задач, решаемых в 

повседневной учебной и инженерной практике; 

 с численными методами, позволяющими решать практические задачи в различных 

областях профессиональной деятельности; 

 с принципами построения вычислительных алгоритмов; 

 с основами представления и обработки данных в памяти ЭВМ для проведения 

различных инженерных и вычислительных работ. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 освоение студентами принципов организации и функционирования персональных 

компьютеров (ПК);  

 изучение правил представления и обработки данных на персональных компьютерах; 

 ознакомление с системными и прикладными программными средствами ПК, 

используемыми для решения основных прикладных задач; 

 приобретение навыков использования информационных технологий для постановки 

решения различных прикладных задач; 

 получение навыков работы с офисными прикладными программными продуктами 

(MS Word и MS Excel); 

 приобретение теоретических и практических знаний о численных методах решения 

инженерных задач, об особенностях математических вычислений на ЭВМ, о 

математическом обеспечении программных систем, о составлении блок-схем 

алгоритмов, анализе их вычислительных возможностей; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные 

математические методы; 

 приобретение навыков решения прикладных задач, используя возможности 

электронных таблиц (MS Excel). 

 

Содержание разделов дисциплины 

1-й раздел: Основы работы на современном персональном компьютере 

1.1. Введение. Информатика. Предмет, задачи информатики, ее роль в развитии 

вычислительной техники. Данные, методы и информация. Понятие информации и её 

свойства. Операции с данными и способы их кодирования. Структуры данных и их 



упорядочение. Системы счисления. 

1.2. История развития вычислительной техники. Создание компьютеров. Принципы 

Фон-Неймана Принцип программного управления. Поколения ЭВМ. Персональные 

компьютеры и их программное обеспечение. 

1.3. Программное обеспечение персональных компьютеров. Классификация средств 

программного обеспечения персональных компьютеров. Операционные системы MS DOS, 

Unix, Windows. Программы оболочки. Трансляторы и инструментальные средства 

программирования. 

1.4. Программная система «Microsoft Office». Приложения, входящие в 

программную систему «Microsoft Office». Общие характеристики приложений «Microsoft 

Office». Типовой набор команд приложений «Microsoft Office». Создание, открытие и 

сохранение файлов. Блочные операции. Поиск в тексте и замена. Задание формата 

документа. Задание системных параметров работы приложений «Microsoft Office». 

Проверка правописания. Работа с объектами. 

1.5. Текстовый процессор «MS Word». Первичные настройки параметров печатного 

документа. Создание колонтитулов и нумерация страниц. Создание сносок. Работа с 

буфером обмена. Ввод специальных и произвольных символов. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. Табуляция. Создание таблиц. Ввод математических выражений с 

помощью редактора формул. Создание стилей. Нумерация и маркировка абзацев. Создание 

оглавления. 

1.6. Электронные таблицы «MS Excel». Особенности организации окна программы 

MS Excel. Способы ввода и форматирования текстовых и числовых данных в таблицы 

MS Excel. Ввод формул в ячейки таблицы. Автозаполнение числами и формулами. 

Стандартные функции. Абсолютные и относительные ссылки. Построение диаграмм и 

графиков. Подготовка таблиц к выводу на печать. 

2-й раздел: Программирование на языке Visual Basic for Applications 

2.1. Объектно-ориентированный язык программирования Visual Basic for 

Applications (VBA). Знакомство со структурой объектно-ориентированного языка, с 

интегрированной средой разработки приложений. Создание пользовательских функций. 

Общий вид функции пользователя. Объявление переменных в VBA. Типы данных. 

Встроенные математические функции VBA. Пример функции пользователя. Оператор 

условного перехода If-Then и If-Then-Else. Пользовательская функции с двумя условиями и 

с тремя условиями. Встроенные диалоговые окна: MsgBox и InputBox. 

2.2. Алгоритмы и алгоритмизация. Понятие алгоритма и алгоритмической системы. 

Визуализация алгоритма и блок-схема алгоритма. Недостатки традиционных блок-схем. 

Формализация и эргономизация блок-схем. Типы алгоритмов (линейные, разветвленные и 

цикличные). Вложенные и параллельные алгоритмы. Основные элементы и базовые 

структуры алгоритмов. Построение алгоритма из базовых структур. 

2.3. Создание пользовательских форм (Userform). Работа с объектом UserForm. 

Добавление формы в проект. Свойства, методы и события формы. Операторы Load, Unload, 

ключевое слово Me. Использование элементов управления в Userform. 

3-й раздел: Численные методы решения инженерных задач 

3.1. Численное интегрирование. Методы численного интегрирования. Вычисление 

определенных интегралов методами прямоугольников (левых прямоугольников, правых 

прямоугольников и средних прямоугольников), трапеций, Симпсона. Реализация 

алгоритмов вычисления интеграла средствами MS Excel и VBA. 

3.2. Решение нелинейных уравнений. Этапы решения: 1) отделение корней, 2)- 

уточнение корней. Численные методы уточнения корней (дихотомии, касательных, хорд, 

комбинированных методов). Реализация алгоритмов вычисления корней нелинейных 

уравнений средствами MS Excel и VBA. 

  



Б1.Б.14.1 Теоретическая механика 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются   формирование знаний о простейших 

формах механического движения материи и научного мировоззрения по основным 

аспектам современной механики, которая представляет собой целый комплекс общих и 

специальных дисциплин, и навыков в решении конкретных практических задач 

Задачами освоения дисциплины являются дать студенту первоначальное 

представление о постановке инженерных и технических задач, их формализации, выборе 

модели изучаемого механического явления; привить навыки использования 

математического аппарата для решения инженерных задач в области механики; освоить 

основы методов статического расчета конструкций и их элементов; освоить основы 

кинематического и динамического исследования различных механизмов и их элементов; 

формировать знания и навыки, необходимые для изучения ряда профессиональных 

дисциплин; развивать логическое мышление и творческий подход к решению 

профессиональных задач. 

 

Содержание разделов дисциплины 

1-й раздел: Статика 

1.1. Аксиомы статики. Система сходящихся сил  

Введение. Предмет статики. Основные понятия и аксиомы. Теоретическая механика 

как наука об объективных законах механического движения и взаимодействия 

материальных тел. Место теоретической механики в современной системе инженерных 

знаний. Краткая историческая справка о развитии механики как науки. Научная абстракция 

и ее роль в познании основных законов механического движения. Практика и эксперимент 

как критерий применимости теоретических выводов, полученных с использованием 

абстракций. Предмет статики, его основные задачи. Основные понятия: материальная 

точка; система материальных точек; абсолютно твердое тело; сила; система сил. Аксиомы 

статики. Сила, как скользящий вектор. Связи. Реакции связей. Принцип освобождаемости 

от связей. Свободное тело. Связь, как тело, ограничивающее перемещение свободных тел. 

Реакция связи и усилие в связи. Принцип освобождаемости от связей. Основной принцип 

решения задач механики. Составление таблицы реакций связей в виде гладких опор, нитей, 

шарнирно-закрепленных стержней цилиндрическими и сферическими шарнирами, плоских 

шарнирно-неподвижных и шарнирно-подвижных опор, жесткого защемления (заделок), 

пространственных шарнирно-неподвижных опор, радиально-упорных подшипников, 

радиальных подшипников, петель. Выявление реакций методом освобождения от связей. 

Система сходящихся сил. Определение. Графический способ сложения сил системы. 

Правило силового многоугольника. Равнодействующая. Основное условие равновесия 

системы сходящихся сил. Условие равновесия системы сходящихся сил в геометрической 

форме. Проекция силы на ось и плоскость. Аналитическое условие равновесия системы 

сходящихся сил на плоскости и в пространстве. Теория о трех силах. 

1.2. Момент силы. Теория пар сил. Приведение сил к заданному центру 

Момент силы относительно центра, как вектор. Момент силы относительно оси и 

независимость его от точки на оси. Связь между моментом силы относительно центра и 

декартовыми осями координат с началом в этом центре. Аналитические формулы для 

вычисления момента силы относительно координатных осей. Иллюстрация теоремы о 

моменте равнодействующей (Вариньона). Теория пар сил. Понятие о паре сил. Момент 

пары сил как вектор. Основные теоремы о паре сил. Вектор момента пары сил как 

свободный. Сложение системы пар сил, произвольно расположенных в пространстве и на 

плоскости. Условия и уравнения равновесия пар сил в пространстве и на плоскости.  

1.3. Приведение произвольной системы сил к заданному центру. Условие равновесия 

пространственной и плоской произвольной системы сил. Приведение силы к заданному 



центру (метод Пуансо). Приведенная сила и присоединенная пара сил. Лемма Пуансо. 

Главный вектор и главный момент системы, их вычисление. Основные случаи приведения 

произвольной пространственной системы сил. Основное условие равновесия системы 

произвольных сил. Аналитическое условие равновесия системы произвольных сил в 

пространстве и на плоскости.  

1.4. Система параллельных сил 

Последовательное сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. Формулы 

радиуса-вектора и координат центра параллельных сил. Центр тяжести твердого тела, 

плоской фигуры, линии. Вспомогательные теоремы для определения положения центра 

тяжести. Об аналогии между уравнениями кинематики и статики. Сложение вращений. 

Пара вращений 

1.5. Трение скольжения и трение качения. Сцепление и трение скольжения. 

Сопротивление качению. Рычаг. Устойчивость при опрокидывании 

2-й раздел: Кинематика 

2.1. Кинематика точки. Кинематика как раздел теоретической механики. 

Пространство и время в классической механике. Система отсчета. Относительность 

движения и покоя. Кинематика точки. Векторный, координатный и естественный способ 

задания движения точки. Определение скорости точки векторным и координатным 

способами, связь способов. Естественные оси. Проекция скорости на касательную. 

Определение ускорения точки векторным, координатным и естественными способами. 

Касательное, нормальное и полное ускорение, их положение в естественных осях 

координат. 

2.2. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Поступательное 

движение твердого тела и его свойства. Теорема о скоростях, ускорениях и траекториях 

точек при поступательном движении твердого тела. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращательного 

движения. Скорости и ускорения точек вращающегося твердого тела. Угловая скорость и 

угловое ускорение как векторы. Векторные и матричные выражения вращательной 

скорости, вращательного и центростремительного ускорений. Преобразование 

вращательного движения. Передаточные механизмы. Передаточное число. 

2.3. Матричные методы в кинематике. Плоское движение. 

Матричные методы в кинематике. Определения скоростей и ускорений при 

вращательном движении. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в 

ее плоскости. Уравнения движения плоской фигуры. Разложение движения плоской 

фигуры на поступательное вместе с полюсом и вращательное вокруг полюса. 

Независимость угловой скорости и углового ускорения фигуры от выбора полюса 

Теорема о скоростях точек плоской фигуры и ее следствия. Мгновенный центр 

скоростей (МЦС). Определение с помощью МЦС скоростей точек плоской фигуры. 

Теорема об ускорениях точек плоской фигуры. Примеры решения задач  

2.4. Сферическое и свободное движения. Сферическое движение. Углы Эйлера. 

Скорость и ускорение точки при сферическом движении. Общий случай движения. 

Уравнения свободного движения. Скорость и ускорения точки в общем случае движения. 

2.5 Сложное движение точки. 

Сложное движение. Теорема о сложении скоростей. Теорема Кориолиса о сложении 

ускорений. Раздел и направление Кориолисова ускорения. 

3-й раздел: Динамика 

3.1. Динамика точки. Две задачи динамики точки. Динамика механической системы. 

Моменты инерции твердых тел. 

Динамика. Аксиомы динамики (основные законы классической механики Галилея-

Ньютона). Дифференциальные уравнения движения материальной точки в прямоугольных 

декартовых и естественных координатах. Две основные задачи динамики. Движение 

тяжелой материальной точки, брошенной под углом к горизонту. 



Понятие о системе материальных точек. Классификация сил. Понятие о центре масс. 

Теорема о движении центра масс и следствия из нее. Применение теоремы к анализу 

движения колесных транспортных средств.  

Моменты инерции твердого тела относительно оси. Радиус инерции. Моменты 

инерции относительно координатных осей, координатных плоскостей и начала координат. 

Центробежные моменты инерции. Главные и главные центральные оси инерции. Теорема 

Штейнера о моментах инерции относительно параллельных осей. Вычисление моментов 

инерции тел простейшей геометрической формы. Понятие о тензоре (матрице) инерции. 

Вычисление момента инерции твердого тела относительно произвольной наклонной оси. 

Понятие об эллипсоиде инерции. 

3.2 Общие теоремы динамики. Количество движения материальной точки и 

механической системы. 

Количество движения материальной точки и механической системы. Теоремы об 

изменении количества движения. Моменты количества движения. Теоремы об изменении 

моментов количества движения. 

Количество движения материальной точки. Теорема об изменении количества 

движения материальной точки в дифференциальной и интегральной форме и следствия из 

нее. Импульс переменной и постоянной силы. Импульс момента силы. Теорема об 

изменении момента количества движения материальной точки в интегральной форме. 

Главный вектор количества движения механической системы. Теоремы об изменении 

главного вектора количества движения механической системы в дифференциальной и 

интегральной формах. Вычисление главного вектора количества движения механической 

системы.  

Вычисление кинетического момента механической системы относительно 

произвольного центра и центра масс системы. Дифференциальное уравнение вращения 

твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Работа и мощность силы. Элементарная работа. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Работа внешних сил, приложенных к твердому телу в различных случаях его 

движения. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии материальной точки в дифференциальной и интегральной формах. Кинетическая 

энергия механической системы. Теорема Кенига. Вычисление кинетической энергии в 

различных случаях движения абсолютно твердого тела. Теорема об изменении 

кинетической энергии механической системы.  

Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Силовая функция и потенциальная 

энергия. Эквивалентные поверхности, направление силы в потенциальном силовом поле. 

Однородное поле силы тяжести и центрально-симметричное поле сил тяготения. Закон 

сохранения полной механической энергии в потенциальном силовом поле. 

3.3. Метод кинетостатики. Принцип Даламбера. Принцип Даламбера для 

материальной точки и механической системы (метод кинетостатики). 

Сила инерции материальной точки. Касательная и нормальная силы инерции. 

Принцип Даламбера (метод кинетостатики) для материальной точки и механической 

системы. Примеры. Приведение сил инерции к простейшему виду. 

3.4. Аналитическая механика. Принцип виртуальных перемещений, общее 

уравнение динамики. Возможное перемещение. Классификация связей механической 

системы. Принципы возможных перемещений и скоростей. Общее уравнение динамики. 

3.5. Обобщенные координаты, скорости и обобщенные силы. Уравнение Лагранжа 

II рода 

Обобщенные координаты и число степеней свободы. Обобщенные скорости. 

Обобщенные силы. Уравнения Лагранжа второго рода. Понятие о циклических 

координатах. Канонические уравнения механики или уравнения Гамильтона.   

  



Б1.Б.14.2 Механика жидкости и газа 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: основные физические явления и процессы 

покоящихся и движущихся жидкостей и газов; важнейшие законы гидростатики и 

гидродинамики; основные законы подобия и гидравлического моделирования. 

Задачей освоения дисциплины  является обеспечение студентов необходимым 

объемом теоретических и практических навыков, которые, с одной стороны, являются 

основой для ряда дисциплин специальности, а с другой стороны, позволяют использовать 

методы механики жидкости и газа для решения конкретных задач в области строительства.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел:  

1.1. Вводные сведения. 

Определение предмета, как научной дисциплины. Примеры использования знаний 

прикладной механики жидкости и газа в области строительства. Связь курса со смежными 

дисциплинами. Краткие исторические сведения о развитии науки. 

1.2. Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Объект изучения, физическое строение жидкостей и газов. Гипотеза сплошной 

среды. Физические свойства: плотность, удельный вес, относительные плотность и 

удельный вес, сжимаемость, текучесть, вязкость. Идеальные и реальные жидкости. 

Неньютоновские жидкости. Силы, действующие в жидкостях и газах. 

1.3. Равновесие жидкостей и газов. 

Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения 

равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики, его геометрическое и 

энергетическое толкование. Равновесие жидкости и газа в поле силы тяжести. 

Относительный покой жидкости и газа. Единицы, характеризующие давление. Приборы 

для измерения давления и вакуума. Графическое изображение распределения 

гидростатического давления. Распределение давления в покоящемся газе.  

1.4. Силовое воздействие покоящейся жидкости на плоские и криволинейные 

поверхности.  

Аналитический  способ определения давления на плоские поверхности. Центр 

давления и определение его координат. Сила давления на криволинейные поверхности. 

Тело давления. Центр давления. 

1.5. Плавание тел. Остойчивость. 

Закон Архимеда. Плавучесть и остойчивость плавающих тел. 

1.6. Основы кинематики и динамики жидкости и газа. 

Два метода изучения жидкости и газа, классификация видов движения, траектория и 

линия тока, элементарная струйка. Вихревая линия, вихревой шнур. Поток и его элементы. 

Уравнение неразрывности потока в дифференциальной и гидравлической формах. Силы, 

действующие в жидкостях. Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости 

(уравнения Эйлера) и их интегралы для различных случаев. Уравнение Бернулли для 

струйки невязкой и вязкой жидкости. Геометрическая и энергетическая интерпретация 

уравнения Бернулли, пьезометрический и гидравлический уклоны. Уравнение Бернулли 

для потока вязкой жидкости и методы его применения. Количество движения и 

кинетическая энергия потока жидкости. Напряжение сил вязкости. Уравнение Навье-

Стокса для вязкой жидкости. Турбулентность и ее характеристики, уравнения Рейнольдса. 

Уравнение Бернулли для газов. 

1.7. Гидравлические сопротивления при движении жидкости и газа. 

Виды гидравлических сопротивлений. Общие зависимости для определения потерь 

напора в одномерных потоках (Шези, Вейсбаха, Дарси-Вейсбаха). Ламинарное и 



турбулентное движение жидкости. Основное  уравнение равномерного движения 

жидкости. Распределение касательных напряжений и скоростей при ламинарном 

равномерном движении в трубах. Формула Пуазейля и значение коэффициента Дарси при 

ламинарном движении. Общие сведения о турбулентном движении. Распределение 

касательных напряжений и скоростей в турбулентном потоке. Практические формулы для 

расчета потерь напора и профиля скоростей в трубах при турбулентном движении. 

Зависимости для определения коэффициента Шези. Местные потери энергии. Общие 

сведения. Зависимости для определения потерь напора при изменении сечения и 

направления потока. Взаимное влияние местных сопротивлений. Влияние числа 

Рейнольдса на значение коэффициента местного сопротивления. 

1.8. Одномерные напорные потоки жидкостей и газов. 

Типы отверстий и насадок, виды сжатия струи. Истечение через малые отверстия в 

тонкой стенке при постоянном напоре. Траектория вытекающей струи. Истечение 

жидкости через большие отверстия при постоянном и переменном напорах. Истечение 

через насадки при постоянном напоре, вакуум в насадках. Истечение газов, критическая 

скорость истечения. Практические рекомендации по определению значений 

коэффициентов расхода и скорости. Незатопленные струи вязкой  жидкости. Основные 

характеристики незатопленной струи. Классификация трубопроводов. Расчет простых, 

коротких и длинных трубопроводов. Понятие о расчете сетей трубопроводов. 

Гидравлический расчет трубопроводов при транспортировании двухфазных потоков. 

Движение газов по тубам. Большие ускорения, колебания давлений и уровней в напорных 

системах. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского. Давление струи жидкости 

на твердые поверхности. 

1.9. Движение жидкости и газа в пористой среде. 

Общие сведения о фильтрации. Основной закон фильтрации. Коэффициент 

фильтрации. Методы определения коэффициента фильтрации. Ламинарная и турбулентная 

фильтрация. Равномерное движение грунтовых вод. Приток грунтовых вод к водосборным 

сооружениям. Приток к дренажному и артезианскому колодцам. Расчет группы 

совершенных колодцев при водопонижении. Приток к одиночной водосборной галерее. 

Основы расчета системы горизонтальных совершенных и несовершенных дренажей. Метод 

ЭГДА. 

1.10. Основы моделирования гидравлических явлений. 

Подобие гидромеханических процессов. Числа и критерии подобия. Методы 

моделирования. Понятие о методе размерностей. 

 

  



Б1.Б.14.3 Сопротивление материалов 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами методов расчета 

элементов сооружений и конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Это 

позволяет построить и исследовать элементарные механико-математические модели, 

которые, тем не менее, с достаточной точностью описывают работу элементов 

строительных конструкций. При изучении дисциплины вырабатываются навыки 

практического использования методов, предназначенных для математического 

моделирования деформирования твѐрдых тел при различных видах нагрузок и воздействий. 

На этой базе студенты, при желании, могут начать освоение более сложных научных 

дисциплин механико-математического цикла - теории упругости, теории пластин и 

оболочек и других, которые выходят за рамки государственного образовательного 

стандарта. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ механики твердого деформируемого тела; 

- формирование навыков решения практических задач на проверку прочности, 

жесткости и устойчивости элементов конструкций;   

- участие в выполнении научных исследований под руководством и в составе 

коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

 

Содержание разделов дисциплины. 

 

1-й раздел: Введение в техническую механику 

1.1. Техническая механика, сопротивление материалов, теории упругости и 

пластичности и их связь с курсами физики, математики, теоретической механики и другими 

общеинженерными и специальными дисциплинами. Основные объекты, изучаемые в 

курсах технической механики, сопротивления материалов и теории упругости: стержень, 

пластина, оболочка, трехмерные тела. Гипотезы (допущения) в технической механике 

стержней. Внешние силы и их классификация: поверхностные и объемные, активные и 

реактивные, постоянные и временные, статические и динамические. Виды опорных связей. 

Основные свойства деформируемого тела.  Перемещения, деформации линейные и 

угловые. Внутренние силы и метод их изучения (метод сечений). Главный вектор и главный 

момент внутренних сил в сечении стержня. Продольные и поперечные силы, крутящие и 

изгибающие моменты. Напряжения: полное, нормальное и касательное. Связь напряжений 

с внутренними усилиями. Виды простейших деформаций стержня: растяжение, сжатие, 

кручение и изгиб. Понятие о расчетной схеме. Расчеты по деформированному и 

недеформированному состоянию. Принцип Сен-Венана. Принцип независимости действия 

внешних сил. 

1.2. Испытание на растяжение и сжатие. Диаграммы растяжения образцов из 

пластичных и хрупких материалов. Понятие о диаграммах истинных напряжений. Закон 

Гука. Коэффициент Пуассона. Работа деформации растяжения и сжатия. Работа при 

разрушении и работа упругой деформации. Влияние повторных нагрузок за пределом 

текучести на механические свойства материалов (наклеп). 

1.3. Площадь сечения. Статические моменты. Изменения статических моментов при 

параллельном переносе осей. Определение центра тяжести сечения, центральные оси. 

Осевые, полярные и центробежные моменты инерции. Изменения моментов инерции при 

параллельном переносе и повороте осей. Главные моменты инерции. Радиусы инерции. 

Эллипс инерции. 

 

2-й раздел: Растяжение и сжатие стержней 

2.1. Определение продольной силы методом сечений. Построение эпюр продольных 



сил. 

2.2. Расчет статически определимых стержневых конструкций на растяжение-

сжатие, определение напряжений и перемещений. Основные типы задач расчета стержней 

по условию прочности и жесткости. Влияние местных ослаблений на напряженно-

деформированное состояние и прочность растянутых и сжатых стержней (концентрация 

напряжений). Влияние собственного веса на напряжения, деформации и прочность 

стержней. Стержни переменного сечения. Соображения о выборе коэффициента запаса. 

2.3. Расчет статически неопределимых стержневых конструкций на растяжение-

сжатие. Влияние изменений температуры и неточностей изготовления на напряжения и  

деформации. Расчет статически неопределимых стержневых конструкций в упругой 

стадии. Расчет по предельному пластическому состоянию. 

 

3-й раздел: Кручение стержней 

3.1. Кручение стержней кругового (сплошного и полого) сечения. Чистый сдвиг как 

частный случай плоского напряженного состояния. Условия прочности и жесткости. Расчет 

скрученного стержня кругового сечения по предельному пластическому состоянию. 

3.2. Понятие о свободном кручении стержня некруглого сечения. Кручение 

стержней с прямоугольным поперечным сечением. Кручение тонкостенных стержней. 

3.3 Плоское напряженное состояние. Выражение нормальных и касательных 

напряжений по наклонным площадкам через напряжения по двум взаимно 

перпендикулярным площадкам. Аналитическое определение главных напряжений и 

положений главных площадок. Выражение напряжений по наклонным площадкам при 

плоском напряженном состоянии через главные напряжения. Свойства напряжений по двум 

взаимно перпендикулярным площадкам. Графическое представление плоского 

напряженного состояния (круг напряжений). Графическое определение главных 

напряжений и положения главных площадок.  

3.4. Критерии пластичности и разрушения. Первая, вторая, третья и четвертая теории 

прочности. Теория Мора. Общие сведения о различных гипотезах прочности и 

пластичности. Общий план решения задачи о проверки прочности. 

 

4-й раздел: Плоский изгиб 

4.1. Плоский изгиб. Основные понятия. Внешние силы, действующие на балку. 

Усилия в сечении балки, их определение. Изгибающий момент и поперечная сила. Эпюры 

Q и М. Дифференциальные и интегральные зависимости между Q, M и q. Использование 

их при построении эпюр усилий. 

4.2. Основные положения технической теории изгиба стержней. Определение 

нормальных напряжений в поперечном сечении балки при изгибе. Сравнительная оценка 

грузоподъемности балок различных форм поперечных сечений. Расчет балок на чистый 

изгиб по предельному пластическому состоянию. Пластические моменты сопротивления. 

Определение касательных напряжений (формула Журавского). Распределение касательных 

напряжений в балках различного поперечного сечения. Проверка прочности. Балки 

переменного сечения. Понятие о балках равного сопротивления. 

4.3. Деформации при плоском изгибе. Приближенное дифференциальное уравнение 

изогнутой оси. Его интегрирование при сложных нагрузках. 

  



Б1.Б.14.4 Механика грунтов 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Механика грунтов» – изучение методов, используемых 

для расчета несущей способности, устойчивости и деформируемости грунтов при 

проектировании фундаментов, подпорных стен, подземных и земляных сооружений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение закономерностей деформирования и сопротивления разрушению грунтов 

при механических (статических) воздействиях; 

 практическое ознакомление с лабораторными методами определения основных 

показателей физических и механических свойств дисперсных грунтов; 

 изучение методов оценки прочности и деформируемости грунтов в основании 

сооружений; 

 изучение методов расчета давления грунтов на подпорные стены и подземные 

сооружения, возводимые открытым способом;  

 изучение методов расчета устойчивости склонов, откосов и земляных сооружений. 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Основные понятия и определения. Задачи механики грунтов. Связь механики 

грунтов с другими дисциплинами. Этапы развития механики грунтов. 

Раздел 2. Состав и физические свойства грунтов. 

Состав грунтов. Классификация твердых частиц по размерам. 

Гранулометрическая классификация грунтов. Структура и текстура грунтов. Виды воды в 

грунтах. Свойства свободной и связанной воды. Влияние газа, содержащегося в порах 

грунтов, на их свойства. 

Физические свойства грунтов.  Физические характеристики, определяемые 

опытным путем (плотность грунта, плотность твердых частиц, влажность грунта). 

Нормативные и расчетные значения физических характеристик грунтов. Вычисляемые 

физические характеристики (плотность скелета, пористость, коэффициент пористости, 

относительное содержание твердых частиц, влажность при полном водонасыщении, 

плотность при полном водонасыщении, коэффициент водонасыщения, плотность с учетом 

взвешивающего действия воды). Характерные влажности глинистых грунтов. Число 

пластичности и показатель текучести. Разновидности глинистых грунтов по числу 

пластичности и показателю текучести. Разновидности песков по плотности сложения и 

коэффициенту водонасыщению. Понятие об оптимальной влажности и оптимальной 

плотности скелета грунта.  

Раздел 3 . Механические свойства грунтов. 

Водопроницаемость грунтов.  Законы фильтрации для песков и глинистых 

грунтов. Понятие о начальном градиенте фильтрации. Модель полностью 

водонасыщенного грунта. Понятие об эффективных и нейтральных напряжениях в грунте. 

Прочность грунтов. Сопротивление сдвигу сыпучих и связных грунтов в 

консолидированном состоянии. Испытания грунтов в срезном приборе. Давление 

связности. Угол отклонения. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. 

Теория прочности Кулона-Мора и ее графическая интерпретация. Условие предельного 

равновесия. Испытания грунтов в приборе трехосного сжатия. Сопротивление грунтов 

сдвигу в неконсолидированном состоянии. 

Деформируемость грунтов. Исследование деформируемости грунтов в 

компрессионном приборе. Закон уплотнения. Структурная прочность. Коэффициент 

сжимаемости. Коэффициент поперечной деформации. Модули деформации грунта. Раздел 

упругости грунта. Исследование деформируемости грунтов в приборе трехосного сжатия. 

Полевые методы определения характеристик прочности и деформируемости.  

Штамповые и сдвиговые испытания. Статическое и динамическое зондирование. 

Нормативные и расчетные значения механических характеристик грунтов. 



Раздел 4 . Основные физико-механические свойства структурно-неустойчивых 

грунтов. 

Основные свойства лессовых грунтов. Просадочность и ее количественные 

характеристики. 

Свойства мерзлых и многолетнемерзлых грунтов. Процессы, происходящие при 

замерзании и оттаивании грунтов. Состояние, состав, физические и механические 

характеристики многолетнемерзлых грунтов. 

Основные свойства рыхлых песков, органо-минеральных грунтов и чувствительных 

глин. 

Раздел 5 . Напряжения в массивах грунтов. 

Основные допущения. Фазы напряженного состояния грунта. 

Напряжения от сосредоточенной вертикальной силы (задача Буссинеска). 

Напряжения от нескольких сосредоточенных вертикальных сил. Напряжения от 

произвольной нагрузки. 

Напряжения от нагрузки, равномерно распределенной по площади. Вычисление 

напряжений методом угловых точек. 

Вычисление и графическое изображение напряжений (эпюры, изобары) от 

полосовой нагрузки. 

Распределение напряжений по подошве жесткого фундамента. 

Напряжения от собственного веса грунта. 

Раздел 6 . Деформации грунтов и расчет осадок оснований сооружений. 

Виды и причины деформаций. 

Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке. 

Методы расчета осадок (метод линейно деформируемого полупространства, метод 

линейно деформируемого слоя, метод эквивалентного слоя). 

Расчет осадки фундамента с учетом влияния соседних фундаментов.  

Расчет осадок во времени по теории одномерной фильтрационной консолидации. 

Степень консолидации и эпюры уплотняющих давлений. Алгоритм расчета осадки во 

времени.  

Общие представления о реологических процессах и деформациях ползучести 

грунтов. 

Раздел 7 . Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов на 

ограждающие конструкции. 

Предельное равновесие грунта в точке. Зоны местного нарушения прочности 

оснований. Начальное критическое и предельное критическое давление. Расчетное 

сопротивление грунта основания. 

Устойчивость склонов и откосов. Виды нарушений устойчивости откосов. 

Устойчивость откосов сыпучего грунта. Влияние фильтрационных сил на устойчивость 

откосов. Устойчивость откосов связного грунта. Метод круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения. Мероприятия по увеличению устойчивости склонов и откосов. 

Давление грунта на подпорные стенки. Основные понятия, терминология. 

Аналитический метод определения давления грунта на подпорные стенки. Влияние 

сплошной равномерно распределенной нагрузки. Влияние сцепления грунта. Графический 

метод определения давления грунта на подпорную стенку. 

  



Б1.Б.15.1 Геодезия 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и 

специального назначения 

– ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодезических 

приборах, методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и 

производстве съёмок; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение состава и организации геодезических работ при различного рода 

изысканиях на всех стадиях проектирования сооружений;  

– изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в натуру, 

сопровождении строительства подземной, надземной частей сооружений и монтаже 

строительных конструкций;  

– изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и сооружениями, 

требующими специальных наблюдений в процессе эксплуатации.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: топографическая основа для проектирования 

1.1.Введение в геодезию. 

Предмет геодезия, ее связь с другими науками. Роль геодезии в строительстве. 

Организация геодезической службы в строительстве. Понятие о форме и размерах Земли. 

Эллипсоид Красовского. Системы координат, применяемых в геодезии. Влияние кривизны 

Земли при определении горизонтальных расстояний и высот. Понятие о системе плоских 

прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. 

1.2. Топографические планы и карты. 

План, карта, профиль. Масштабы: численный, линейный, поперечный. 

Номенклатура  топографических планов и карт. Условные знаки. Ориентирование на 

местности и на карте. Азимуты, магнитные азимуты, дирекционные углы, румбы. Связь 

углов ориентирования друг с другом. Элементы рельефа и способы их изображения на 

топографических планах и картах. Задачи, решаемые по топографическим картам и планам. 

1.3. Оценка точности геодезических измерений. 

 Общие сведения об ошибках измерений. Свойства случайных ошибок. 

Арифметическая середина. Средняя квадратическая ошибка отдельного измерения и 

вероятнейшего значения. Средняя квадратическая ошибка функций измеренных величин. 

Весы измерений. Среднее весовое. Способы борьбы с систематическими и грубыми 

ошибками. Основные принципы оценки точности геодезических работ. 

1.4. Сведения о развитии опорных геодезических сетей. 

Понятие о методах создания плановой и высотной государственных и геодезических 

сетей. Геодезические сети сгущения. Пункты съемочного обоснования. 

 

2-й раздел: геодезические измерения и инструментальные съемки 

2.1. Угловые измерения. 

Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. Устройство теодолита 

2Т30 и назначение его частей. 

2.2. Поверки и юстировки теодолита2Т30. Содержание основных поверок теодолита 

и порядок юстировки теодолита. Способы измерения горизонтальных и вертикальных 

углов. Точность измерения углов.  

2.3. Теодолитная съемка. Сущность теодолитной съемки. Содержание полевых и 



камеральных работ при теодолитной съемке. 

2.4. Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки. Содержание 

полевых и камеральных работ при тахеометрической съемке. 

2.5. Нивелирование. Определение превышений и отметок точек. Методы 

нивелирования. Способы геометрического нивелирования.  

2.6. Нивелиры и их типы. Устройство нивелира Н-3 и назначение его основных 

частей. Нивелирные рейки. Поверки и юстировки нивелира Н-3. Производство 

технического нивелирования. Обработка результатов нивелирования. Точность 

нивелирования. 

2.7.Геодезические работы при изыскании сооружений линейного типа. 

Расчет и построение проектной линии на профиле. Расчет вертикальных кривых. 

2.8. Проектирование вертикальной планировки строительной площадки. 

Проектирование горизонтальной и вертикальной планировки с соблюдением 

баланса земляных работ. Проектирование наклонной площадки. Подсчет объема земляных 

работ при вертикальной планировке. Плановая и высотная основа разбивочных работ. 

Проектирование и разбивка строительной сетки на местности. Способы перенесения в 

натуру проектных длин линий горизонтальных углов, отметок и уклонов. Способы 

разбивки и закрепления осей, точек сооружения на местности. Способы детальной разбивки 

закруглений. 

 

3-й раздел: геодезические работы в строительстве 

3.1. Геодезические работы в подготовительный период строительства. Разбивочные 

работы при сооружении котлованов. Разбивка траншей и смотровых колодцев. 

Разбивочные работы при устройстве фундаментов. Разбивочные работы при монтаже стен 

подвалов, цоколя, перекрытия над подвалом. 

3.2. Элементы разбивочных работ в строительстве. 

Разбивочные работы при возведении кирпичных зданий. Разбивочные работы при 

монтаже колонн. Разбивочные работы при монтаже панельных зданий. Разбивочные 

работы при монтаже промышленных зданий и сооружений. 

3.3. Геодезические работы в период нулевого цикла строительства. Исполнительная 

съемка и исполнительная документация. Исполнительные съемки.  Исполнительная 

документация. 

3.4. Геодезические работы при возведении надземной части зданий и сооружений. 

Задачи геодезического обслуживания строительства. Строительные допуски и 

нормы точности геодезических разбивочных работ. Техническая документация для 

производства геодезических работ. Организация геодезической службы в строительстве. 

Виды и причины деформаций сооружений. Наблюдения за осадками сооружений. 

Измерение сдвигов сооружений. Измерение прогибов строительных конструкций. 

Измерение кренов сооружений. 

 

  



Б1.Б.15.2 Геология 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование геологической базы 

современного мировоззрения специалиста строителя, необходимого для рационального 

хозяйственного и строительного освоения Геологической Среды, системного подхода к 

проектированию, строительству и эксплуатации различных сооружений в составе 

природно-техногенных комплексов (ПТК). 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- получение систематизированных знаний о составе, свойствах и динамике 

Геологической Среды, об особенностях взаимодействия горных пород и подземных вод с 

сооружениями; 

- формирование навыков по организации процесса инженерных изысканий для 

получения информации, необходимой и достаточной для проектирования и строительства 

различных зданий и сооружений; 

- формирование умения применять полученные геологические знания для 

рационального выбора и оценки строительной площадки или трассы, типа основания, 

способа производства работ нулевого цикла. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Геологическая среда и ее компоненты. 

Раздел 1.1. Роль геологии в строительстве 

Введение. Общие понятия о дисциплине и ее состав. Использование горных пород в 

строительстве. 

Раздел 1.2. Горные породы 

Классификации горных пород по генезису, по характеру структурных связей 

(грунты), а также специальные и отраслевые. Систематизация горных пород/грунтов: 

наиболее распространенные виды, их состав, состояние и условия их залегания; свойства 

пород; фазовый состав дисперсных грунтов. 

Раздел 1.3. Подземные воды 

Классификация по условиям залегания, химическому составу, температурному 

режиму. Гидрогеологические карты. Основной закон фильтрации и приток воды к 

водозаборным сооружениям и строительным выемкам. Последствия изменений режима 

подземных вод для устойчивости застроенных территорий. 

 

2-й раздел: Динамика геологической среды и инженерно-геологические изыскания 

Раздел 2.1. Геологические процессы и явления 

Геодинамические процессы как результат взаимодействия компонентов 

геологической среды: карст, суффозия, плывуны и тиксотропия, просадки в лёссах, 

процессы на склонах (оползни, обвалы, осыпи, сели и др.), геокриологические процессы 

(морозное пучение, просадки при оттаивании, наледи, термокарст и др.); неотектонические 

движения земной коры, землетрясения. 

Раздел 2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Цели, задачи, методы инженерно-геологических изысканий для строительства. 

Стадии проектирования и этапы изысканий. Буровые работы, геофизические методы, 

полевые методы исследования грунта. Составление геолого-литологических (инженерно-

геологических) разрезов. Оценка степени сложности инженерно-геологических условий по 

СП 11-105-97. 

  



Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с историческими основами архитектуры и строительной 

техники как основ науки о проектировании и строительстве;  

- формирование профессионального строительного мировоззрения на основе знания 

особенностей первых простых и более сложных строительных систем; 

-  воспитание навыков строительной культуры, изучение и творческое усвоение 

основных понятий о здании, как инженерной системе, основ конструирования жилых, 

общественных и промышленных зданий с учетом функциональных, строительных, 

технических и экономических требований;  

- ознакомить студентов с формами, стилями, течениями в архитектуре античного 

мира, средневековья, последних веков и десятилетий, а также с планировочными и 

конструктивными решениями зданий, методами проектирования зданий и сооружений;  

- изучение строительной техники на разных периодах развития архитектуры и 

строительства;  

- развить у студентов навыки правильного выбора и оценке материалов, 

конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений; 

- научить студентов сбору и систематизации исходных данных для проектирования 

и конструирования зданий и сооружений, самостоятельно конструировать  элементы здания 

с учетом выявления наиболее благоприятных свойств, применяемых строительных 

материалов, требований нормативных документов, технических условий, других 

исполнительных документов и обоснованно защищать принятые решения. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основы конструирования мелкоэлементных каменных зданий 

Здания и их элементы, основные понятия и определения. Классификация зданий, 

основные требования, предъявляемые к зданиям. Несущий остов зданий, нагрузки и 

воздействия.  Конструктивные схемы зданий, разбивочные оси, правила привязки основных  

конструктивных элементов зданий к разбивочным осям. Методика архитектурно-

строительного проектирования, содержание проекта и стадии проектирования, технико-

экономические показатели проектного решения зданий. 

История архитектуры и строительного искусства. 

Тема 1. Введение. Формирование строительной культуры первобытного общества. 

История архитектуры Древнего Египта. 

Тема 2. Античный мир - архитектура Древней Греции, Древнего Рима. 

Тема 3. Архитектура феодального общества. Развитие, базилики и ротонды. 

Тема 4. Романский и готический стиль. Ренесанс. Барокко. Классицизм 

Тема 5. Архитектура и строительная техника Руси и Российской империи X - XX 

веков. 

Тема 6. Архитектура западных капиталистических стран и СССР XIX - XX веков. 

Тема 7. Современная архитектура России и западных капиталистических стран. 

Тема 8. История строительной техники. 

Основания и фундаменты. Виды оснований, строительная классификация грунтов.  

Классификация фундаментов, их характеристики, требования, предъявляемые к 

фундаментам. Определение глубины заложения фундаментов. Область применения, 

конструктивные решения различных видов фундаментов. Подвалы, технические подполья, 

приямки, загрузочные люки. Гидроизоляция стен и подвалов зданий. 

Стены зданий. Требования к стенам, нагрузки и воздействия на стены, их 

классификация. Конструктивные решения стен каменных зданий. Архитектурно-



конструктивные элементы и детали стен. Отделка фасадов каменных зданий. Внутренние 

стены и опоры. Деформационные швы. 

Перекрытия и полы, классификация перекрытий, основные требования, 

предъявляемые к перекрытиям, конструктивные решения различных видов перекрытий. 

Полы, основные требования, классификация полов и их конструктивные решения. 

Подвесные потолки, основы проектирования, детали. 

Крыши и кровли. Виды крыш и кровель, нагрузки и воздействия на крыши. Формы 

и основные элементы скатных крыш. Несущие конструкции скатных крыш, 

конструктивные решения кровель. 

Лестницы, классификация и основные требования, предъявляемые к лестницам, их 

графическое построение. Конструктивные решения лестниц, наружные и входные 

лестницы. Принципиальные конструктивные решения пандусов, лифтов и эскалаторов. 

Перегородки, основные требования, классификация перегородок, их различные 

конструктивные решения. 

Окна, основные требования, назначение и габариты, типы переплетов. Стеклоблоки, 

стеклопакеты, стекор и их установка. Конструкции шумозащитных окон. Конструктивные 

решения витражей и витрин. Двери, назначение и габариты, типы дверей и их 

конструктивные решения. Балконы, лоджии, эркеры и их конструктивные решения. 

 

  



Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретённую совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

Задачами освоения дисциплины являются подготовка бакалавра, обладающего 

умением и практическими навыками, необходимыми для: - изучения условий состояния 

среды в зонах обитания и трудовой деятельности; - прогнозирования развития негативных 

воздействий и оценка последствий их действия; - изучения подходов к обеспечению 

устойчивого функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; - выработки мер  по защите персонала объекта экономики и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также принятие мер по 

ликвидации их последствий. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Человек и среда обитания. Техногенные и антропогенные опасности и 

защита от них. Правовые основы и управление безопасностью жизнедеятельности» 

1.1. Введение. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.  

Предпосылки возникновения науки о безопасности жизнедеятельности.  

Среда обитания человека: окружающая, производственная и бытовая. Условия труда 

и деятельности. Понятие о потенциальных и реальных опасностях. Признаки опасности. 

Понятие о безопасности. Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) как науки. 

Элементы безопасности. 

Цель и содержание курса БЖД, его комплексный характер. Основные задачи курса, 

роль в подготовке специалиста. Роль и задачи ИТР в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности человека в производственных условиях. 

Краткая характеристика опасностей в условиях строительного производства 

(влияние на человека, количественная оценка, нормирование, измерение, и т.д.) и 

характеристика средств защиты от них. 

Понятие об идентификации. Системный подход к анализу безопасности. 

Безопасность деятельности как цель. Источники информации об опасностях. Декомпозиция 

предметной деятельности с целью идентификации опасностей.  

Общий (предварительный) анализ опасностей. Оценка опасностей (вероятность, 

серьезность последствий, затраты). Сравнение методов анализа риска. Вероятностное 

представление опасностей. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

1.2. Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в 

производственных условиях. 

Виды опасных и вредных факторов в условиях строительного производства.  

Производственная среда. Источники вредных производственных факторов в строительстве. 

Производственный шум и вибрация, запылённость и загазованность производственной 

среды, освещённость на рабочих местах, ионизирующие и электромагнитные излучения.  

1.3. Идентификация травмирующих факторов.  

Аксиома о потенциально опасной деятельности человека. Производственный риск 

как количественная оценка опасности. Виды риска, степень определения рисков, концепция 

приемлемого риска. 

Допустимый риск производства и методы его определения. 



1.4. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов. 

Экобиозащитная техника. 

Основные методы защиты человека от вредных факторов производства. Пути 

снижения риска профессиональных заболеваний. Понятие ПДК, защита человека временем, 

расстоянием, экранирование рабочих мест от вредных воздействий: производственного 

шума, ионизирующих и электромагнитных излучений. Методы защиты рабочих мест 

операторов ПК.  

Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты и системы 

для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для рассеивания примесей 

в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, средства индивидуальной защиты. 

Устройства для улавливания пыли, токсичных газов и паров. 

Очистка   сточных   вод.   Устройства   для   очистки   и   нейтрализации жидких 

отходов. 

1.5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-

производство». Профессиональные обязанности и обучение операторов технических 

систем. 

Особенности психофизической деятельности человека в проблеме безопасности. 

Психологические причины совершения ошибочных действий со стороны человека и 

создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Надежность человека как 

звена технической системы. Стимулирование безопасности деятельности. 

Профессиональная подготовка, виды инструктажа по безопасности 

жизнедеятельности. Подготовка и повышение квалификации ИТР по вопросам 

безопасности труда. Обязанности руководителя: мастера, начальника участка по 

организации безопасности на производстве и формы ответственности. 

1.6. Правовые, нормативно-технические основы обеспечения БЖД 

Законодательные документы и подзаконные акты по безопасности 

жизнедеятельности. Нормативно-техническая документация по охране труда. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Государственные органы контроля за безопасными 

условиями труда. Текущий контроль за безопасностью труда, сертификация рабочих мест. 

1.7. Противопожарная безопасность в строительстве. 

Сущность процесса горения. Особенности горения твердых веществ и жидкостей. 

Горение и взрыв газов и пылевоздушных смесей. Самовоспламенение и самовозгорание. 

Пределы воспламенения. Причины пожаров. Анализ причин взрывов и их предупреждение. 

Классификация зданий и помещений по взрывопожароопасности.  Основные мероприятия 

по профилактике пожаров. 

Возгорание строительных материалов. Огнестойкость строительных конструкций. 

Определение предела огнестойкости. Факторы, влияющие на предел огнестойкости 

конструкций 

Огнестойкость зданий и сооружений. Противопожарные разрывы и преграды. 

Дымовые люки. Противовзрывные устройства. Легко сбрасываемые устройства. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Эвакуационные выходы. 

Нормы времени эвакуации. Основные положения расчета движения людских потоков.  

Основные способы и средства тушения пожаров. Средства пожарной автоматики и 

сигнализации. 

1.8. Электробезопасность в строительстве. 

Действие электрического тока на организм человека. Классификация 

электротехнических установок и производственных помещений по степени 

электроопасности. Меры защиты от поражающего действия тока. Классификация 

помещений по электробезопасности. Организационно - технические мероприятия на АТП. 

Индивидуальные средства защиты. Шаговое напряжение. Защита от статического 

электричества. Защитное заземление и защитное зануление. 

 



2-й раздел: «Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях» 

2.1. Государственная система предупреждения и действий в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС): задачи 

и структура РСЧС. Органы управления, силы и средства РСЧС и их характеристика. 

Гражданская оборона и ее место в системе РСЧС. Структура ГО в РФ и на объекте. 

Планирование мероприятий ГО на объекте. 

Руководящие и планирующие документы РСЧС. Основные законы РФ и 

постановления Правительства РФ. 

2.2. Понятие о ЧС и их характеристиках. Зоны и очаги поражения. 

Понятие о ЧС, классификация ЧС. Поражающие факторы в ЧС техногенного и 

природного характера и их характеристики.  

Очаги и зоны поражения: очаги радиационного поражения, очаги химического и 

бактериологического поражения, очаги пожаров и взрывов; очаги комбинированного 

поражения. 

2.3. Оценка пожарной безопасности. 

Виды и характеристики пожаров. Факторы, влияющие на возникновение и 

распространение пожара. Понятие о пожарной опасности и огнестойкости. Категории 

пожаровзрывоопасности производств. Плотность застройки территории. Цели, задачи и 

мероприятия пожарной безопасности. Основные требования по обеспечению успешной 

эвакуации при пожаре. Оценка пожарной обстановки. 

2.4. Оценка химической обстановки. 

Цели и методы оценки обстановки. Оценка химической обстановки: определение 

степени и масштабов зон химического заражения территории. Эквивалентное количество 

вещества, глубина и площадь зон заражения. 

2.5. Оценка инженерной обстановки. 

Оценка инженерной обстановки при взрыве газо-воздушной смеси: определение 

количества вещества, участвующего во  взрыве; определение характера разрушений зданий 

и сооружений, характеристика завалов.  

2.6. Оценка радиационной обстановки. 

Оценка обстановки при аварии на АЭС. Прогнозирование радиационной обстановки 

в военное время: определение размеров зон радиоактивного заражения. Решение типовых 

задач по оценке радиационной обстановки в районе проведения работ. 

Понятие о режимах радиационной защиты для различных групп населения. Расчет 

режима радиационной защиты для персонала предприятия. 

2.7. Принципы и способы защиты населения в ЧС. 

Принципы и способы защиты населения в ЧС. Защитные сооружения и их 

классификация. Организация эвакуации из очагов ЧС. Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. 

2.8. Расчет противорадиационных укрытий (ПРУ). 

Понятие о коэффициенте защиты ПРУ. Основные предпосылки расчета. Факторы, 

влияющие на ослабление излучений. Определение первоначального коэффициента защиты 

помещения, приспосабливаемого в качестве ПРУ.  

2.9. Анализ параметров убежищ ГО. 

Анализ расположения отдельно стоящего убежища на территории. Оценка 

показателей рациональности объемно-планировочного решения. Определение величины 

внутреннего подпора воздуха в помещении. Расчет вместимости. Определение расчетной 

нагрузки  на защитно-герметические двери. 

2.10. Убежища гражданской обороны. 

Основные требования к убежищам. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения убежищ. Инженерно-техническое оборудование убежищ. Основные положения по 

проектированию, строительству, приемке и эксплуатации убежищ ГО. 



2.11. Основы организации АС и ДНР в ЧС. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и 

ДНР) в ЧС. Цели, состав, порядок проведения, привлекаемые силы при проведении АС и 

ДНР, способы их ведения. Состав спасательных и неотложных работ. Основы управления 

АС и ДНР. 

Особенности проведения АС и ДНР при действии различных поражающих 

факторов. Организация управления, взаимодействия и обеспечения работ. 

2.12. Средства и способы обеззараживания. 

Понятие о специальной обработке. Виды обеззараживания. Способы 

обеззараживания. Обеззараживание территории. Обеззараживание техники, зданий и 

сооружений. Обеззараживание одежды, обуви и СИЗ. Санитарная обработка людей. 

2.13. Требования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ 

ГО). 

Учет требований ИТМ ГО при разработке и реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

 

  



Б1.Б.18 Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения  дисциплины являются формирование у студентов знаний общих 

закономерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов, 

посредством измерительных процедур (измерений), и использования полученной при 

измерениях информации о количественных свойствах объектов для целенаправленной 

производственной, научной, и иной деятельности в области городского кадастра, а также 

формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации. 

Задачей освоения дисциплины является - обеспечение студентов необходимым 

объемом теоретических и практических навыков, которые позволят:  

– выполнять работы по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 

– производить контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 

развитию единых объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

– выполнять экспериментальные исследования. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Метрология и стандартизация 

1.1. Основные понятия метрологии 

Физические свойства, величины и шкалы. Качественная и количественная 

характеристики измеряемых величин. Системы физических величин и их единиц. 

Международная система единиц физических величин SI 

1.2.Виды, методы и средства измерений 

Виды измерений: равноточные, неравноточные, однократные, многократные, 

статические, динамические, технические, метрологические, абсолютные, относительные, 

прямые, косвенные, совокупные, совместные. Методы измерений: непосредственной 

оценки, сравнения с мерой, дифференциальный, нулевой, контактный и бесконтактный. 

Классификация средств измерений, основные метрологические характеристики СИ, 

погрешности СИ, нормирование погрешностей СИ, классы точности СИ Эталоны. 

1.3. Теория погрешностей 

Понятие погрешности измерения, классификация погрешностей измерения. 

Систематические погрешности, способы их обнаружения и исключения. Случайные 

погрешности, законы распределения, точечные оценки параметров распределения 

случайных величин, интервальные оценки. Грубые погрешности, обнаружение и 

исключение грубых погрешностей. 

1.4. Обработка результатов измерений 

Закономерности формирования результата измерения. Понятие многократного 

измерения. Обработка измерений с однократными наблюдениями, обработка прямых 

многократных равноточных измерений, обработка неравноточных измерений, обработка 

результатов косвенных совокупных, совместных измерений. 

1.5. Организационные, научные, правовые и методические основы обеспечения 

единства измерений 

Понятие единства  измерения. Организационные основы ОЕИ, научно-методические 

и правовые основы ОЕИ. Технические основы ОЕИ. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Поверка и калибровка СИ. Основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений. Задачи, права и обязанности метрологических служб. 

1.6. Стандартизация. Основные принципы и теоретическая база стандартизации 

Понятия и определения. Задачи стандартизации. Стандартизация в Российской 



Федерации. ГСС. Правовые основы стандартизации. Основные принципы и теоретическая 

база стандартизации. Методы стандартизации. Виды стандартов. Категории стандартов. 

Правовые основы стандартизации. Качество продукции и защита потребителя. Основные 

положения Федерального Закона РФ «О техническом регулировании». Система 

нормативных документов в строительстве. Содержание, построение, изложение и 

оформление нормативных документов в строительстве. Порядок разработки стандартов. 

1.7. Методы стандартизации. Международная стандартизация 

Упорядочение объектов, унификация, агрегатирование, комплексная 

стандартизация, опережающая стандартизация. Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. Порядок разработки стандартов. Международная 

организация по стандартизации ИСО. Международная электротехническая комиссия 

(МЭК). Европейский комитет по стандартизации (СЕН) 

 

2-й раздел: Сертификация 

2.1. Основные положения  сертификации. Этапы сертификации 

Термины и определения. Основные цели, объекты и принципы сертификации. Закон 

«О техническом регулировании». Обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия. Формы подтверждения соответствия. Декларация о соответствии, 

сертификат соответствия. Знак соответствия, знак обращения на рынке.   Порядок 

проведения сертификации в строительстве. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

2.2. Системы и схемы сертификации 

Системы сертификации, системы сертификации однородной продукции, участники 

сертификации, схемы сертификации продукции и услуг в строительстве. Участники 

сертификации работ и услуг 

2.3. Сертификация систем качества. Международная сертификация 

Объекты и участники сертификации систем качества. Этапы проведения работ по 

сертификации систем качества. Совершенствование систем качества. Международная 

деятельность по сертификации в Глобальной системе 

2.4.Контроль качества продукции. 

Основные понятия и показатели качества продукции, их измерение. Инструменты 

контроля качества: контрольный листок,  гистограмма, диаграмма разброса, диаграмма 

Парето, стратификация (расслоение), диаграмма Исикавы (причинно-следственная 

диаграмма), контрольная карта. 

 

  



Б1.Б.19.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является владение основами технической 

термодинамики и теплопередачи, представление о тепло-влажностном и воздушном 

режимах зданий, о методах и средствах их обеспечения, об основах отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха,  теплоснабжения и газоснабжения зданий. 

Задачами освоения дисциплины являются ознакомление с методами и средствами 

обеспечения тепло-влажностным и воздушным режимами зданий, обучение принципам 

проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 

теплоснабжения и газоснабжения зданий. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Системы теплоснабжения и отопления 

Тепловые сети и системы теплоснабжения 

Общие сведения и основные понятия. Теплоносители, применяемые в 

теплоснабжении. Классификация систем теплоснабжения.  

Системы теплоснабжения. Водяные открытые системы теплоснабжения. Водяные 

за-крытые системы теплоснабжения. Сравнительный анализ водяных систем 

теплоснабжения.  

Конструктивные элементы тепловых сетей. 

Трасса и способы прокладки тепловых сетей. 

1.2. Тепловые пункты 

Общие требования. Схемные технологические решения тепловых пунктов. 

Выбор схемы присоединения системы водяного отопления к тепловым сетям. 

Оборудование тепловых пунктов. 

1.3. Отопление 

Назначение и характеристика систем отопления. Классификация систем отопления. 

Теплоносители в системах отопления. Основные виды систем отопления. 

Классификация и требования к системам водяного отопления. Выбор и 

конструирование системы отопления.  

Выбор и размещение отопительных приборов и элементов системы отопления в 

помещениях здания. Классификация отопительных приборов. Расчет отопительных 

приборов. 

Способы присоединений различного типа отопительных приборов к трубопроводам 

системы отопления и устройства для регулирования теплоотдачи отопительного прибора. 

Конструирование и некоторые положения по выполнению чертежей систем 

отопления. 

Гидравлический расчет системы отопления. 

 

2-й раздел: Системы вентиляции, кондиционирования и газоснабжения 

2.1. Вентиляция 

Определение и основные задачи вентиляции. Классификация систем вентиляции. 

Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. 

Потоки воздуха в здании. 

Тепломассообмен человека с окружающей средой. 

Физиологические аспекты воздушного комфорта в помещении. 

Основные виды выделяющихся вредностей. 

Параметры микроклимата при вентиляции помещений. Параметры наружного 

воздуха. 

I-d диаграмма влажного воздуха. 



Расход приточного воздуха для систем вентиляции. Температура приточного 

воздуха при наличии избытков теплоты в помещении. Температура удаляемого воздуха. 

Общая характеристика оборудования. Приточная установка. Вытяжная установка. 

При-точно-вытяжная установка.  

Краткая характеристика основных технологических секций установок обработки 

воздуха. Секции приемные, приемно-смесительные и смесительные. Воздушные фильтры. 

Воздухонагреватели. Воздухоохладители. Теплоутилизаторы. Оборудование для 

увлажнения воздуха. Оборудование для осушки воздуха. Вентиляторы. 

Аэродинамический расчет системы вентиляции. 

2.2. Кондиционирование 

Основная классификация систем кондиционирования воздуха.  

Оборудование центрально-местных СКВ. Вентиляторные доводчики. Эжекционные 

кондиционеры-доводчики. 

Оборудование местных СКВ. Местные неавтономные кондиционеры. Местные 

автономные кондиционеры.  

Способы охлаждения воздуха в системах кондиционирования. Системы 

холодоснабжения. Источники холода. 

2.3. Газоснабжение 

Краткие сведения о горючих газах. Система газоснабжения города природным 

газом. Пункты редуцирования газа. Газорегуляторные пункты. Газорегуляторные 

установки. Шкафные регуляторные пункты. 

Устройство систем газоснабжения зданий. Устройство подземных газопроводов. 

Система газоснабжения сжиженным газом. 

 

  



Б1.Б.19.2 Водоснабжение и водоотведение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

– обучение студентов основам водоснабжения и водоотведения;  

– правилам проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения 

зданий различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных 

решений и других инженерных систем.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 умение пользоваться нормативной литературой по определению норм и режимов 

водопотребления и водоотведения;  

 умение определять водопотребление и водоотведение по тому или иному объекту. 

Студент в процессе освоения содержания дисциплины должен получить: знания по 

законам об охране окружающей среды, градостроительству, энергосбережению, в которых 

регламентируются требования к прокладке инженерных коммуникаций и сооружений в 

пределах городской застройки, промплощадки, обеспечивающие сохранность и 

долговечность строительных конструкций.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Водоснабжение населенных мест и предприятий 

1.1. Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Основные схемы 

водоснабжения населенных мест из поверхностных источников. Требования к качеству 

воды. Методы и схемы водоподготовки. Определение расчетных расходов воды и напоров. 

Нормы водопотребления, режим водопотребления населенных мест. источники 

водоснабжения. Охрана окружающей среды. Насосы и насосные станции. Схемы очистки 

природных вод, сооружения водоподготовки. 

1.2. Системы и схемы водоснабжения промпредприятий. Системы водоснабжения - 

прямоточные, оборотные, комбинированные. Требования к качеству воды и напорам. 

Нормы водопотребления, режим водопотребления промпредприятий. источники 

водоснабжения. Определение расчетных расходов воды. 

1.3. Условия прокладки и ремонта водопроводных сетей в городе. Проектирование 

наружных сетей водоснабжения, условия трассировки. Материалы, применяемые при 

строительстве водопроводных сетей. Открытая и скрытая прокладка водопроводных сетей. 

Врезки в водопроводную сеть. 

1.4. Материалы и оборудование, применяемое в системах водоснабжения. 

Требования, предъявляемые к трубопроводам систем водоснабжения. Материал труб для 

систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Узлы приготовления 

горячей воды. Контрольно-измерительные, запорные и регулирующие приборы и 

оборудование, применяемые в системах водоснабжения.  

 

2-й раздел: Водоотведение населенных мест и предприятий 

2.1. Системы и схемы водоотведения населенных мест и промпредприятий. 

Классификация канализационных сетей. Сети общесплавной, раздельной и полураздельной 

систем канализации населенных мест и промпредприятий. Требования к качеству воды. 

Определение расчетных расходов. 

2.2. Наружные канализационные сети и сооружения населенных мест и 

промпредприятий. Основные требования к устройству канализационных сетей и 

сооружений. Основные принципы расчета и проектирования сетей. 

2.3. Внутриплощадочные сети канализации. Локальные очистные сооружения. 

Трассировка канализационных сетей из различных материалов. Условия сброса сточных 

вод в сети коммунальной канализации и в открытые водоемы. Сооружения локальной 



очистки бытовых, ливневых и производственных сточных вод. 

2.4. Условия сброса сточных вод в канализацию, очистка сточных вод, утилизация 

осадков. Условия сброса сточных вод. Системы оборотного и повторного использования 

сточных вод. Очистка сточных вод. Сооружения механической, биологической очистки, 

специальные методы очистки. Утилизация осадков бытовых и производственных сточных 

вод. 

 

3-й раздел: Водоснабжение и водоотведение жилых и общественных зданий. 

3.1. Системы и схемы внутреннего водопровода зданий. Классификация систем 

внутреннего водоснабжения зданий. Потребители воды в зданиях. Требования к 

внутреннему водопроводу зданий. Условия трассировки и прокладки водопроводных сетей 

в зданиях различного назначения. Зонирование сетей водоснабжения. Системы горячего 

водоснабжения, индивидуальные тепловые пункты, компенсация теплопотерь. 

3.2. Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. Системы и схемы 

водоотведения зданий. Нормы водоотведения. Основные узлы и элементы систем 

канализации зданий. 

Классификация систем канализации зданий различного назначения. Расчет и 

проектирование систем водоотведения зданий. Определение расчетных расходов 

отводимых стоков. Канализационные станции отвода бытовых и производственных 

сточных вод. Выпуски канализации, вентиляция канализационных сетей. Основы очистки 

сточных вод. 

 

  



Б1.Б.19.3 Электроснабжение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является освоение методологии и технологии 

проектирования и эксплуатации электротехнических и энергетических систем и устройств 

зданий и сооружений. 

Задачами освоения дисциплины является обеспечение студентов необходимым 

объемом теоретических и практических навыков, а также формирование у студентов 

знаний об электротехнических законах, электротехнических машинах, системах 

электроснабжения. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Общая теория цепей 

1.1. Предмет курса, его цели и задачи. 

Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Электрическая энергия, ее особенности и области применения. Содержание и 

структура дисциплины. Условные обозначения. Основные определения, топологические 

параметры электрических цепей постоянного тока. Методы расчета цепей постоянного 

тока. Тепловой расчет. Нелинейные цепи. 

1.2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. 

Получение синусоидальной ЭДС. Параметры синусоидального тока. Комплексный 

метод представления синусоидальных величин. Неразветвленные и разветвленные 

электрические цепи с одним источником электрической энергии. Анализ электрического 

состояния неразветвленных и разветвленных электрических цепей с несколькими 

источниками электрической энергии путем применения законов Кирхгофа. Другие методы 

расчета. Явления резонанса. Виды мощности. Коэффициент мощности. 

1.3. Трехфазные электрические цепи. 

Получение трехфазной системы ЭДС. Схемы соединения фаз источников и 

приемников. Фазные и линейные напряжения и токи. Трехпроводные и 

четырехпроводные цепи. Симметричный режим работы трехфазной цепи. 

Несимметричная нагрузка. Роль нейтрального провода. Мощность трехфазной цепи 

 

 2-й раздел  

Электроснабжение и электрооборудование 

2.1. Трансформаторы. 

Назначение, устройство и принцип действия. Уравнения электрического состояния 

первичной и вторичной обмоток. Энергетическая диаграмма трансформатора. Нагревание 

и охлаждение трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 

2.2. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Основные понятия. Виды и методы измерений. Погрешности измерений.  

Электромеханические приборы и измерительные преобразователи. Электронные 

аналоговые и цифровые вольтметры. 

2.3. Электрические машины постоянного тока. Электрические машины переменного 

тока 

Устройство и принцип действия двигателя (ДПТ) и генератора (ГПТ) постоянного 

тока. Способы возбуждения машины постоянного тока. Особенности их пуска. Способы  

изменения скорости вращения ДПТ. Способы изменения напряжения ГПТ. Торможение  

ДПТ. Основные характеристики машин постоянного тока. Потери энергии и к.п.д., ДПТ   и 

ГПТ. 

Асинхронные двигатели (АД), их устройство и принцип действия. Уравнения 

электрического состояния  обмоток статора и ротора. Магнитное поле машины.   



Электромагнитный момент. Механические и рабочие характеристики. Пуск, реверс 

и регулировка скорости вращения АД. Принцип работы синхронных машин. 

2.4. Элементная база современных электронных устройств. Категории 

электроснабжения. 

Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, тиристоры, их вольтамперные 

характеристики. Стабилитроны, диоды и светодиоды. Основы микроэлектроники. 

Резервирование и обеспечение бесперебойного электроснабжения. Выбор 

оборудования (двигателей, трансформаторов, электромагнитных реле, магнитных 

пускателей, контакторов, сварочных аппаратов, автоматических выключателей, питающего 

кабеля, предохранителей) по справочным и каталожным данным. 

 

  



Б1.Б.20 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

вооружить бакалавра математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда 

общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и методами теории вероятностей и 

математической статистики, необходимыми для решения теоретических и практических 

задач; 

- воспитать математическую культуры; 

-  достижение понимания роли случайных явлений в различных областях науки, 

техники и экономики; 

- выработать у студентов навыки использования технических средств современной 

математики. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основные понятия теории вероятностей 

1.1 Алгебра событий. Вероятность. Аксиоматика Колмогорова. Классическое        

определение вероятности. События, действия над событиями. Алгебра и σ- алгебра 

событий. Вероятность как     функция на алгебре событий. Аксиоматика Колмогорова. 

Классическое определение    вероятности. Элементы комбинаторики. 

1.2 Независимые события. Условная вероятность. Формула полной вероятности.      

Формула Байеса. Определения условной вероятности и независимых событий. Свойства 

условной вероятности. Полная система событий. Формула полной вероятности. Формула      

Байеса. 

1.3 Схема Бернулли. Закон Пуассона. Схема независимых повторных испытаний 

Бернулли. Формула Бернулли. Наиболеевероятное число успехов в схеме Бернулли. 

Теорема Пуассона. Локальная и интегральная предельные теоремы Муавра-Лапласа. 

 

2-й раздел: Случайные величины 

2.1 Случайная величина. Типы распределений случайных величин. Функция       

распределения. Квантили. Определение случайной величины. Распределение случайной 

величины.  Функция распределения случайной величины и ее свойства. Дискретные и        

непрерывные типы распределений. Квантили. Медиана и мода распределения.  

2.2 Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Основные законы         

распределений дискретных случайных величин. Дискретные распределения. Ряд 

распределения. Бернуллиевское и биномиальное распределения. Распределение Пуассона. 

Геометрическое распределение. 

2.3 Непрерывные случайные величины. Плотность распределения. Основные законы       

распределения непрерывных случайных величин. Гауссовское (нормальное) 

распределение.Непрерывные распределения. Плотность распределения. Равномерное и       

показательное распределения. Гауссовское (нормальное) распределение и его свойства. 

Распределения 
2 и Стьюдента. Распределение Парето. 

 

2.4 Математическое ожидание и дисперсия. Моменты распределения. 

НеравенстваЧебышева и Иенсена. Совместное распределение случайных величин. 

Условное       математическое ожидание.     Определение математического ожидания для 

дискретных и непрерывных случайных величин. Его свойства. Дисперсия распределения.  

Математическое ожидание и дисперсия биномиального, пуассоновского и гауссовского      

распределений. Моменты.  Совместное распределение случайных величин. Ковариация и 



корреляция их свойства. Неравенства Чебышева и Иенсена. 

 

3-й раздел: Предельные теоремы 

3.1 Различные виды сходимости случайных величин.  Характеристические функции. 

Закон больших чисел.  Сходимость почти наверное, сходимость по вероятности и 

сходимость по распределению. Характеристические функции и их свойства. Свертка 

распределений. Закон больших чисел.  

3.2 Центральная предельная теорема. Центральная предельная теорема. Различные 

варианты центральной предельной теоремы. 

 

4-й раздел Математическая статистика. 

4.1 Выборка. Эмпирическая функция распределения, эмпирическое распределение.           

Выборочные характеристики. Выборка. Эмпирическое распределение. Эмпирическая 

функция распределения. Вариационный ряд. Порядковые статистики. Выборочные 

моменты. Выборка из гауссовского распределения. 

4.2 Точечное и интервальное оценивание. Методы построения оценок. Точечные 

оценки. Состоятельность, несмещенность и асимптотическая нормальность оценок. Оценки 

максимального правдоподобия. Метод моментов построения оценок. Интервальное 

оценивание. Интервальные оценки для    среднего и дисперсии. 

4.3 Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Лемма 

Неймана – Пирсона. Проверка статистических гипотез. Критерии для проверки гипотез. 

Ошибки                  первого и второго рода. Уровень значимости и мощность критерия. 

Лемма Неймана – Пирсона. 

4.4 Критерий 
2 для проверки гипотез о виде распределения. Проверка гипотез об 

однородности и независимости. Проверка гипотез о принадлежности распределения к 

заданному классу. Проверка гипотезы о нормальном характере распределения. 

 

  



Б1.Б.21 Социология и политология 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование научных представлений 

личности в социально-политической сфере, ее общекультурных компетенций, 

комплексного представления о социальной структуре, социальной стратификации и 

мобильности, о мировой, региональной и национальной политике, введение студентов в 

современное социально-гуманитарное пространство с акцентом на их профессиональное 

специальное знание. 

Задачами освоения дисциплины являются 

- знание основных разделов социологии и политологии, истории социальных и 

политических учений, актуальных проблем социальной стратификации и современной 

политики; 

- понимание социальной структуры современного общества, глобальных процессов 

и перспектив его развития; 

- понимание сущности и структуры политической власти и политической системы 

общества; 

- пробуждение интереса к политике как важнейшей сфере общественной жизни; 

- воспитание морали, нравственности, гражданственности, патриотизма на основе 

современной культуры; 

- развитие творческого мышления и самостоятельности суждений; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные и общекультурные дискуссии; 

- выработка способности использовать методики социологического и 

политологического анализа в решении специальных профессиональных проблем, работать 

с разнообразными источниками. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Социология 

1.1. Социология как наука. 

Основы социологического знания. Социологическое исследование. 

1.2. Социальная структура и стратификация. 

Социальная структура. Социальные статусы и роли. Социальная стратификация и 

мобильность. 

1.3. Социальные институты. 

Социальный институт: понятие, функции, типология. Институты семьи и брака. 

1.4. Социология личности. 

Личность человека: основные элементы и социализация. Социологические теории 

личности. Девиантное поведение и социальный контроль. 

 

2-й раздел: Политология 

2.1. Политология как наука. 

Политика как социальное явление. Политология как наука и учебная дисциплина. 

История политических учений. 

2.2. Политическая власть. 

Политическая власть: понятие, структура, эффективность и легитимность. Группы 

интересов, политическая элита и политическое лидерство. Выборы и избирательные 

системы 

2.3. Политическая система. 

Политическая система: понятие, структура, функции, типология. Политический 

режим. Авторитаризм. Тоталитаризм. Демократия. Политическая культура: понятие, 

структура, функции, типология. 



2.4. Политические институты. 

Государство: понятие, признаки, функции. Формы правления и государственного 

устройства. Политические партии: понятие, функции, типология. Партийные системы. 

 

  



Б1.В.ОД.1 Информационные технологии графического проектирования 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с графическим пакетом Revit Autodesk на 

пользовательском уровне; 

- применение компьютерной графики при выполнении курсовых проектов и 

творческих работ; 

- работа с графической базой данных, 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- умение строить объемную модель строительного объекта для использования ее в 

BIM; 

- умение получать необходимый объем информации при моделировании зданий и 

строительных сооружений; 

- приобретение умений и навыков для работы с графической базой данных; 

- формирование мировоззрения и развитию системного мышления студентов в 

направлении «цифровой экономики». 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Основы инструментария в Revit 

Тема 1.1 Построение осевой сетки и размеров. Построение стен и перегородок. 

Добавление дверей и окон. 

Тема 1.2 Построение и редактирование перекрытия и крыши. Создание 

фронтона. 

Тема 1.3 Вертикальная планировка: добавление и изменение уровней. Перенос 

и копирование объектов по уровням.  Анализ площадей помещений.  

Тема 1.4 Построение лестниц и ограждений. Создание разрезов.  

Тема 1.5 Визуализация объектов и стили графики. Перспектива. Формирование 

чертежной документации: листы и размещение видов на них, спецификации, штампы и др.  

Тема 1.6 Построение рельефа. Добавление цоколя и фундамента.  

 

Раздел 2 Проектирование жилых зданий.  

Тема 2.1 Создание нового типа стены. Приемы вычерчивания стен.  

Тема 2.2 Форматирование спецификаций. Добавление формул в 

спецификацию.  

Тема 2.3 Редактирование окон, дверей и др. базовых элементов  

Тема 2.4 Редактирование лестниц, перекрытий и др. эскизных элементов  

Тема 2.5 Шаблоны.  

 

Раздел 3 Проектирование промышленных сооружений  

Тема 3.1 Фундаменты, типы фундаментов  

Тема 3.2 Сетка колонн, типы колонн  

Тема 3.3 Фермы, типы ферм  

Тема 3.4 Плиты перекрытья, стяжки  

Тема 3.4 Индивидуальный проект  

  

  



Б1.В.ОД.2 Основы предпроектной подготовки строительства 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются обучение студентов методологическим 

основам теории и практики предпроектной подготовки строительства, в том числе 

выполнения инженерных изысканий, подготовки данных для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий и 

сооружений, а также для документов территориального планирования и планировки 

территории. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение основ предпроектной подготовки строительства, видов предпроектной 

документации, основ экономических и инженерных исследований, позволяющих 

всесторонне проанализировать условия строительства и эксплуатации будущего объекта, 

обосновать экономическую целесообразность, техническую возможность и объем 

строительства новых (или реконструкции, модернизации) предприятий, зданий и 

сооружений, обеспечить подготовку исходных данных для проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; 

– готовность выпускников к междисциплинарной экспериментально-

исследовательской деятельности для решения задач, связанных с обеспечением 

строительства предпроектной документацией, разработкой эффективных, инновационных 

методов организации и выполнения инженерных изысканий; 

– изучение вопросов организации работ в сфере инженерных изысканий, подготовки 

предпроектной документации, управления ими и планирования производственно-

хозяйственной деятельности изыскательских организаций. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Обеспечение строительства предпроектной документацией 

1.1. Общие сведения о предпроектной подготовке строительства 

Многоаспектная сущность понятия «проект»: проект как комплект технической 

документации; архитектурный проект; инвестиционно-строительный проект; проект как 

целенаправленная деятельность по созданию объекта капитального строительства. 

Проектная документация в строительстве. Виды проектной документации: 

индивидуальная, типовая, повторного применения. 

Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию. 

Экспертиза проектной документации. Рабочая документация. 

Документы, регламентирующие деятельность в части архитектурно-строительного 

проектирования. 

Сущность понятия и цели «предпроектной подготовки строительства». Виды и 

назначение предпроектной документации. 

1.2. Проектная подготовка строительства. Исходные данные для проектирования. 

Исходно-разрешительная документация  

Этапы разработки проектной документации для строительства объектов 

капитального строительства.  

Схема предпроектной и проектной подготовки строительства. Исходные данные для 

проектирования. Назначение и состав исходно-разрешительной документации. 

Документы, регулирующие отношения сторон при проектировании: договор, 

задание на проектирование. Ответственность за достоверность исходных данных. 

Понятия категории сложности объекта, надежности строительных конструкций. 

Основные показатели объекта, согласованные по результатам предпроектной подготовки и 

не подлежащие изменению при разработке проектной документации. 



Основные исходные данные для проектирования. 

1.3. Общие сведения об инженерных изысканиях 

Жизненный цикл строительного объекта. Обязательные требования к обеспечению 

безопасности объектов капитального строительства на всех этапах жизненного цикла. 

Инженерные изыскания как этап жизненного цикла объекта строительства.  

Инженерные изыскания для строительства как вид градостроительной деятельности. 

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, сводов 

правил и других документов, предъявляемые к выполнению инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и планировки территории. 

Виды инженерных изысканий в строительстве. Цели их проведения для обеспечения 

устойчивого развития территорий, для подготовки проектной документации строительства, 

а также в период строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) объектов. 

Общие требования, предъявляемые к исполнителям инженерных изысканий. 

Основание для проведения изысканий, техническое задание на выполнение изыскательских 

работ, программа инженерных изысканий, приложения к программе выполнения 

инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий. Организация изыскательских работ. 

Саморегулируемые организации (СРО) – объединения строительных, проектных и 

изыскательских организаций. 

1.4. Основы инженерно-экономических изысканий 

Понятие экономических изысканий для строительства. Цели, задачи экономических 

изысканий, их значение для обеспечения строительства. Виды экономических изысканий. 

Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта. Состав и содержание 

работ, выполняемых в составе экономических изысканий по стадиям жизненного цикла 

инвестиционно-строительного проекта. 

Исходные данные для проведения инженерно-экономических изысканий. Виды 

обследований, проводимых в ходе экономических изысканий. 

Технико-экономические показатели, формируемые в процессе инженерно-

экономических изысканий. Требования к исполнителям инженерно-экономических 

изысканий. Задание на выполнение экономических изысканий. 

Формы представления результатов инженерно-экономических изысканий. 

 

2-й раздел: Основы инженерных изысканий в строительстве 

2.1. Основы инженерно-геодезических изысканий в строительстве 

Понятие, цели и основные задачи инженерно-геодезических изысканий в 

строительстве. Назначение инженерно-геодезических изысканий. 

Основные и дополнительные виды работ и исследований в составе инженерно-

геодезических изысканий. 

Геодезическая основа для выполнения инженерно-геодезических изысканий. 

Виды геодезических сетей, их основные характеристики. Классификация 

геодезических сетей. 

Сбор, систематизация и анализ имеющихся материалов (фондовых, архивных), а 

также данных прошлых лет. 

Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений. 

Обмерные работы при реконструкции и реставрации зданий и сооружений. Обследование 

территорий (участка, трассы) в ходе инженерных изысканий. Геодинамические 

исследования движения земной поверхности и опасными природными процессами. 

Требования к заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

Геодезическая основа при производстве инженерно-геодезических работ. Масштаб и 

требования к точности топографической съемки. 

Требования к контролю, приемке выполненных инженерно-геодезических 



изысканий, включая геодезические, топографические и картографические работы. 

2.2. Основы инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий 

Понятие, цели и задачи инженерно-геологических и инженерно-геотехнических 

изысканий. Построение инженерно-геологической модели в ходе принятия 

конструктивных и объемно-планировочных решений, выбора типов фундаментов зданий и 

сооружений. 

Инженерно-геологические условия района планируемого строительства. 

Виды работ в составе инженерно-геологических изысканий. Категории сложности 

инженерно-геологических условий. Понятия «специфические грунты», «опасные 

природные и техногенные процессы». Оценка опасных инженерно-геологических 

процессов и получение исходных данных для решения вопросов защиты объектов и 

мероприятий по охране окружающие среды.  

Требования к расположению и глубине горных выработок в зависимости от 

категорий сложности инженерно-геологических условий и конструкции фундаментов. 

Характеристики физического состояния грунтов. Механические свойства грунтов. 

Виды деформаций. 

Цели и задачи проведения инженерно-геологических изысканий в период 

строительства объекта, эксплуатации зданий и сооружений, при реконструкции зданий. 

Определение этапов и периодов проведения изысканий. 

2.3. Основы инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Понятия «гидрология», «метеорология», «гидрометеорология», «инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства». 

Цели проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий и их назначение. 

Работы, выполняемые в составе гидрологических наблюдений и в составе 

метеорологических наблюдений. Специфические исследования. 

Продолжительность наблюдений гидрометеорологических условий. 

Гидрометеорологические характеристики. 

Этапы инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления. Критерии учета опасных 

гидрометеорологических явлений и процессов пи проектировании. 

2.4. Основы инженерно-экологических изысканий 

Концепция устойчивого развития как модель развития цивилизации. «Повестка дня 

на XXI век». 

Понятие «устойчивое строительство». 

Система экологического законодательства Российской Федерации. Основные 

требования. 

Негативное воздействие строительной отрасли на окружающую среду. Требования 

к экологической защите при осуществлении строительной деятельности. 

Назначение и цели инженерно-экологических изысканий для целей 

градостроительства. 

Виды работ, выполняемых в составе инженерно-экологических изысканий. 

 Оценка современного состояния и прогноз возможных изменений состояния 

окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки.  Экологическое обоснование 

строительства и иной хозяйственной деятельности в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, безопасности зданий и сооружений, снижения 

влияния неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

2.5. Разведка грунтовых строительных материалов 

Разведка грунтовых строительных материалов как специальный вид инженерных 

изысканий. Цели его проведения. 

Нерудные строительные материалы: местные и грунтовые. Назначение грунтовых 

строительных материалов. 

Геолого-разведочные работы на местные строительные материалы. Требования к 



рациональному природопользованию и охране окружающей среды при изысканиях 

грунтовых строительных материалов. 

Требования к местоположению площадок, намеченных к изысканиям и разработке 

грунтовых строительных материалов. 

Виды работ, выполняемых в процессе изысканий грунтовых строительных 

материалов. 

Опытно-производственные исследования с участием строительных организаций. 

Обследование земляных сооружений при их реконструкции в целях оценки их 

состояния или изучения опыта строительства. 

Требования к отчетной документации. 

2.6. Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения 

Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения как специальный вид 

инженерных изысканий. Цели изысканий. 

Задачи водоснабжения и разведочной гидрогеологии. Виды поисково-разведочных 

работ. Категории подземных вод. Преимущества подземных вод. 

Цели проведения изысканий. Виды, состав и содержание работ. Особенности 

выполнения работ. Требования к составу и содержанию технического отчета. 

 

  



Б1.В.ОД.3 Экономика строительства 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления 

о роли строительства в национальной экономике, формирование соответствующих знаний 

и навыков в области экономического анализа и обоснования эффективности 

инвестиционных проектов, дать представление о механизме ценообразования и анализе 

влияния стоимостных, ценовых показателей на строительную продукцию. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение особенностей строительства как сферы материального производства; 

- воспитание экономического мышления для принятия самостоятельных решений, 

основанных на правильном понимании экономических закономерностей 

производственного процесса и способствующих улучшению финансовых результатов 

деятельности организации; 

- изучение технико-экономических особенностей строительства и форм его 

организации; 

- ознакомление со структурой сметной стоимости строительства; 

- изучение экономической эффективности инвестиций; 

- усвоение понятий и видов себестоимости, прибыли, рентабельности, 

производительности труда. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Инвестиционно-строительный комплекс России. 

1.1. Роль и место строительства в экономике страны. 

Характеристика капитального строительства. Основные понятия экономики 

строительства. Строительная продукция, ее технико-экономические особенности. Готовая 

строительная продукция. Незавершенное производство и пути его снижения. 

Строительный комплекс, его состав, структура. Виды, особенности и размер организаций 

строительного комплекса, диверсификация, горизонтальная и вертикальная интеграция, 

специализация и концентрация производства в отрасли. Организационные формы 

капитального строительства. Концепция развития строительного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года. Основные пути повышения эффективности строительной и 

инвестиционной деятельности. 

1.2. Строительство и рыночное хозяйство. Инвестиционно-строительная 

деятельность. 

Особенности рыночных отношений в строительстве. Инвестиционно-строительная 

деятельность и инвестиционный рынок. Инвестиции: понятия и виды. Капитальные 

вложения: состав и структура. Структура инвестиционного рынка. Рынок строительных 

подрядов. Структура рынка и разнообразие продукта. Субъекты рынка строительных работ. 

Подрядный способ строительства. Подрядные договоры: их содержание, порядок 

определения договорной цены на строительную продукцию. Государственное 

регулирование инвестиционно-строительной деятельности. Сущность саморегулируемой 

организации. Контроль в строительстве. Тендерные торги. Открытые и закрытые тендеры. 

Лизинг в строительстве. 

1.3. Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. 

Понятие эффекта и эффективности. Виды эффективности: общественная 

(экономическая), коммерческая, бюджетная эффективность. Факторы, влияющие на 

эффективность инвестиций. Статические и динамические методы оценки эффективности 

инвестиций. Простой (статический) метод оценки эффективности: простая норма прибыли, 

простой срок окупаемости. Временная стоимость денег. Дисконтирование. Определение 

эффективности методом дисконтирования: чистый дисконтированный доход, индекс 



доходности, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемости. Учет 

инфляции в оценке эффективности. Инвестиционный проект. Виды, критерии и показатели 

эффективности инвестиций, порядок их определения. Бизнес-план инвестиционного 

проекта. 

1.4. Финансирование и кредитование строительных организаций. Основы 

налогообложения строительных организаций. 

Финансирование и кредитование капитальных вложений. Источники средств. 

Понятие кредита, причины возникновения кредитных отношений. Виды кредитов. Расчеты 

в капитальном строительстве. Банковская система России. Кредитование в строительстве. 

Сущность и функции налогов. Виды налогов и сборов. Особенности налогообложения 

участников строительства. 

 

2-й раздел: Экономика строительных организаций. 

2.1. Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 

Основные производственные фонды строительной организации: понятие, состав, 

структура, классификация. Оценка основных средств. Прибытие и выбытие основных 

фондов. Износ и амортизация основных производственных фондов. Анализ структуры и 

динамики основных средств: коэффициент обновления, выбытия, интенсивности 

обновления, износа, годности. Активная часть основных фондов. Анализ эффективности 

использования основных средств: фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, 

фондовооруженность труда. 

2.2. Анализ эффективности использования оборотных средств. 

Оборотные средства как экономическая категория. Состав и структура оборотных 

средств: оборотные фонды и фонды обращения. Нормируемая и не нормируемая часть 

оборотных фондов. Норматив оборотных средств. Текущий запас, страховой запас, 

транспортный запас, технологический запас. Источники формирования оборотных средств. 

Расчет и оценка величины собственных оборотных средств. Расчет потребности в 

оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств: 

коэффициент оборачиваемости, период оборота, величина высвобождения (вовлечения) 

оборотных средств. 

2.3. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Понятие трудовых ресурсов. Общая характеристика состояния трудовых ресурсов. 

Анализ численности, состава и динамики использования рабочих кадров. Анализ 

обеспеченности кадрами, анализ движения кадров, анализ использования рабочего 

времени, анализ производительности труда, анализ роста производительности труда с 

учетом структуры работ. Методы измерения и оценка производительности труда. 

Государственное регулирование рынка труда. 

2.4. Организация оплаты труда в строительстве. 

Основные принципы. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. Тарифно-

квалификационный справочник. Тарифная сетка, тарифный коэффициент, тарифная ставка. 

Сдельная и повременная формы оплаты труда. Прямая сдельная форма, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная, косвенно сдельная. КТУ (коэффициент 

трудового участия). Простая повременная форма, повременно-премиальная. 

2.5. Себестоимость продукции, прибыль и рентабельность в строительстве. 

Понятие себестоимости. Особенности определения себестоимости строительно-

монтажных работ. Классификация затрат. Способы и методы формирования затрат. 

Калькуляция затрат по статьям себестоимости. Калькуляция затрат по экономическим 

элементам. Резервы снижения себестоимости. Прибыль и рентабельность строительных 

организаций. Виды прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. Формирование и 

распределение прибыли. 

 

  



Б1.В.ОД.4 Основы менеджмента в строительстве 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является эффективное управление производством 

продукции и оказанием услуг, базирующаяся на теоретических основах управления 

производством, формах и методах воздействия на трудовые коллективы, принципах, 

закономерностях и объективных тенденциях развития управления производством 

продукции и оказанием услуг в рыночных условиях. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение системы управления 

производством, научных основ формирования системы управления производством, других 

концепциях и путях совершенствования управления производством и оказанием услуг. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Теоретические основы менеджмента в строительстве 

Введение в менеджмент. Предмет курса. Задачи и структура курса. Основные школы 

менеджмента: научная, административная, человеческих отношении и поведенческая, 

школа науки управления. Особенности современных школ менеджмента. Основы 

управления строительством. Производственная система управления строительством. 

Субъект и объект управления. Процесс управления. Состав основных элементов системы 

управления. Существующие подходы управления: системный, целевой, ситуационный. 

Содержание базовых категорий управления.  Законы и закономерности управления. Цели 

управления.  Дерево целей.  Принципы управления. Функции управления и их взаимосвязь. 

Методы управления: организационно - административные, экономические, социально-

психологические. Понятие и содержание стилей управления: авторитарный, 

демократический и либеральный 

 

2-й раздел: Участники строительства, их функции и структуры управления 

Структуры управления строительством. Состояние и развитие строительства. 

Федеральные и региональные органы управления строительством. Строительные 

предприятия и их классификация. Объединение строительных предприятий. Понятие и 

виды организационных структур: линейная, функциональная, линейно - функциональная 

(штабная), дивизиональная, продуктовая, региональная, проектная, матричная. Участники 

строительства и их функции. Организационные формы участников. Основные функции 

участников строительства. Договорные отношения между участниками строительства. 

 

3-й раздел: Технология менеджмента в строительстве 

Структуры управления строительством. Состояние и развитие строительства. 

Федеральные и региональные органы управления строительством. Строительные 

предприятия и их классификация. Объединение строительных предприятий. Понятие и 

виды организационных структур: линейная, функциональная, линейно - функциональная 

(штабная), дивизиональная, продуктовая, региональная, проектная, матричная. Участники 

строительства и их функции. Организационные формы участников. Основные функции 

участников строительства. Договорные отношения между участниками строительства. 

 

4-й раздел: Управление строительным производством 

Основы управления производственной деятельностью в строительстве. 

Стратегическое управление. Планирование строительного производства. Организация 

строительного производства. Контроль строительного производства. Оперативное 

управление производственной деятельностью в строительстве. 

  



Б1.В.ОД.5 Строительная физика и основы климатологии 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются  

получение представлений о климате, климатообразующих факторах, рациональном 

использовании ресурсов климата, метеорологических элементах, климатическом 

районировании для строительства; 

приобретение навыков расчета и проектирования надлежащей тепловой защиты 

зданий, расчета влажностного режима и воздухопроницаемости наружных ограждений; 

уяснение концепций энергосбережения; 

уяснение основных вопросов, связанных с формированием звукового поля в 

помещении и методов воздействия на него; 

приобретение навыков расчета и оценки качества звукоизоляции ограждающих 

конструкций; 

уяснение основных принципов проектирования ограждающих конструкций с учетом 

обеспечения надлежащего уровня звукоизоляции; 

получение представления о принципах расчета ожидаемых уровней шума от систем 

вентиляции и другого оборудования в помещениях зданий и проведения мероприятий по 

требуемому снижению шума; 

уяснение основных принципов оценки и нормирования условий естественного и 

искусственного освещения и продолжительности инсоляции; 

приобретение навыков определения коэффициента естественной освещенности в 

расчетных точках помещений и продолжительности инсоляции. 

Задачами освоения дисциплины являются  

изучение основных климатообразующих факторов, элементов климата, основ 

климатического районирования для строительства; 

изучение тепло- и массообменных процессов, протекающих на поверхности и в 

толще ограждения; 

изучение воздействий внешней среды на тепловой микроклимат помещений в 

зависимости от теплозащитных свойств ограждающих конструкций; 

овладение принципами теплофизического проектирования и эксплуатации 

ограждающих конструкций; 

изучение основных закономерностей распространения звуковых волн, 

теоретических основ поглощения звука, основных принципов акустики помещений; 

изучение основных принципов акустического проектирования и методов расчета 

звукоизоляции ограждающих конструкций; 

изучение основных законов строительной светотехники; 

изучение принципов расчета коэффициента естественной освещенности и 

продолжительности инсоляции. 

 

Содержание разделов дисциплины  

 

1-й раздел: Архитектурно-строительная акустика. 

1.1. Звук. Звуковое поле. Основные понятия. 

Звуковые колебания и волны. Звуковое поле и его характеристики. Источники звука. 

Акустические спектры. Октавные и третьоктавные полосы. Восприятие звука человеком. 

Уровень звукового давления. Сложение уровней звукового давления. Шум, его виды, 

характеристики и воздействие на человека. Принципы измерения и нормирования уровня 

шума. 

1.2. Звукопоглощающие материалы и конструкции.  

Поведение звуковой волны на границе двух сред. Звукопоглощающие материалы и 

конструкции. Принципы поглощения звуков различной частоты. Частотные 



характеристики коэффициентов звукопоглощения. Эквивалентная площадь 

звукопоглощения. Акустическая постоянная помещения.  

1.3. Основные понятия акустики помещений. Время реверберации. 

Понятие о статистической акустике. Статистический подход к оценке звукового 

поля при решении практических задач снижения шума. Диффузность звукового поля. 

Понятие о реверберации. Определение уровня звукового давления в помещении с 

источником шума в зоне прямого и отраженного звука, проникающего из помещения с 

источником шума в смежные помещения. Снижение уровня шума. Определение 

требуемого снижения уровней шума. 

1.4. Изоляция воздушного и ударного шума. 

Распространение шума в зданиях. Изоляция воздушного шума однослойными 

ограждениями. Закон массы. Теория волновых совпадений. Изоляция воздушного шума 

многослойными ограждениями. Двойные перегородки. Междуэтажные перекрытия с полом 

на упругом основании. Звукоизоляция конструкциями с проемами. Пути повышения 

изоляции воздушного шума. Изоляция ударного шума междуэтажными перекрытиями.  

Пути повышения изоляции ударного шума. Проектирование ограждающих конструкций, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию. Расчет звукоизоляции. Индекс изоляции 

воздушного шума. Индекс приведенного уровня ударного шума. 

1.5. Защита от внешних шумов. 

Источники шума в городской среде и их шумовые характеристики. Распространение 

шума в открытом пространстве. Расчет ожидаемых уровней шума. Понятие о 

градостроительных, строительно-акустических и архитектурно-планировочных мерах 

борьбы с шумом. 

 

2-й раздел: Строительная теплотехника и основы климатологии. 

2.1. Климат местности и тепловой микроклимат помещений. Процессы переноса 

тепла и вещества. 

Климат. Климатообразующие факторы. Понятие о классификации климатов. 

Метеорологические элементы: температура и влажность воздуха, атмосферное давление, 

скорость и направление ветра, облачность, осадки (дождь, снег). Характеристики 

влажности воздуха. Упругость водяных паров. Точка росы. Радиационные факторы 

климата. Радиационный и тепловой баланс. Солнечная радиация. Климатическое 

районирование для строительства. Основы архитектурно-строительной климатологии. 

Тепловой баланс и терморегуляция человеческого тела. Тепловой комфорт человека. 

Основные параметры микроклимата помещений. Воздушный и радиационный режимы. 

Явления переноса. Коэффициенты переноса. Потенциалы переноса. Градиент.  

2.2. Виды теплопередачи. Уравнение теплопроводности. Теплообмен на 

поверхностях ограждения. 

Температурное поле. Теплопередача и ее виды. Теплопроводность. Закон Фурье. 

Дифференциальные уравнения теплопроводности. Понятие о стационарной теплопередаче. 

Конвекция. Факторы, определяющие значение коэффициента конвективного теплообмена. 

Излучение. Степень черноты. Радиационная температура помещения. Теплообмен 

поверхности ограждения с окружающей средой. Коэффициент теплообмена. 

2.3. Теплопередача при установившихся условиях. Нормирование сопротивления 

теплопередаче. 

Стационарная теплопередача через плоскую стенку. Термическое сопротивление. 

Стационарная теплопередача через многослойное ограждение. Коэффициент 

теплопередачи. Сопротивление теплопередаче. Распределение температур в толще 

ограждения. Тепловые потери помещения и здания. Нормирование тепловой защиты 

помещений по условиям санитарии и энергосбережения. Тепловые цепи сопротивлений. 

Приведенное сопротивление теплопередаче.  

2.4. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. 



Теплотехнические свойства строительных материалов. Плотность. Пористость. 

Влажность. Коэффициент теплопроводности. Факторы, влияющие на коэффициент 

теплопроводности. Удельная теплоемкость. Коэффициент излучения. Коэффициент 

паропроницания.  Теплопередача через замкнутые воздушные прослойки. Вентилируемые 

прослойки. 

2.5. Молекулярные явления в жидкостых. Конденсация на поверхности. 

Взаимодействие жидкости с ограждением. Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. Упругость насыщающих водяных паров над искривленной поверхностью 

жидкости. Капиллярная конденсация. Сорбция. Изотермы сорбции. Десорбция. 

Сорбционное увлажнение. Выпадение росы на поверхности ограждения и меры по 

устранению. 

2.6. Паропроницаемость. Расчет влажностного режима при стационарных условиях. 

Диффузия водяных паров через ограждение. Сопротивление паропроницанию. 

Распределение упругости водяных паров в толще ограждения. Выпадение росы в толще 

ограждения. Влажностный режим ограждения. Пароизоляция конструкций. 

Вентилируемые воздушные прослойки (особенности влажностного режима). Влажностный 

режим бесчердачных покрытий. 

2.7. Воздухопроницаемость. Концепции энергосбережения. 

Воздухопроницаемость материалов и конструкций. Кривые расхода. Фильтрация 

воздуха через ограждение. Инфильтрация и эксфильтрация. Тепловой напор. Ветровой 

напор. Сопротивление инфильтрации. Инфильтрация и смещение температурного поля. 

Нормирование воздухопроницаемости ограждений. Виды фильтрации. Перспективные 

концепции энергосбережения. Энергетический паспорт здания. 

 

3-й раздел: Строительная светотехника. 

3.1. Основные световые величины.  

Лучистый поток. Спектры. Спектральная интенсивность. Спектральная 

чувствительность глаза. Световой поток. Сила света. Освещенность. Закон квадратов 

расстояний. Закон косинусов для освещения поверхности. Яркость. Закон Ламберта. 

Перераспределение светового потока на границе двух сред. Коэффициенты отражения, 

поглощения и пропускания. Понятие о цветоведении и колориметрии. 

3.2. Искусственное освещение. 

Осветительные приборы. Световое поле светильника. Пространственные 

характеристики освещения. Нормирование искусственного освещения.  Расчет 

освещенности. Проектирование искусственного освещения помещений. 

3.3. Естественное освещение. КЕО. 

Особенности естественного освещения. Закон проекции телесного угла. Закон 

светотехнического подобия. Принципы нормирования естественного освещения. 

Коэффициент естественной освещенности. Геометрический коэффициент естественной 

освещенности. Графики Данилюка. Расчет коэффициента естественной освещенности. 

Системы естественного освещения. Совмещенное освещение. Понятие о проектировании 

естественного и совмещенного освещения зданий. 

3.4. Инсоляция. 

Инсоляция. Астрономическая, вероятная, фактическая инсоляция. Гигиеническое, 

эстетическое и экономическое значение инсоляции. Биологический, психологический, 

эстетический, экономический аспекты. Гигиенический, социолого-архитектурный, 

экономический факторы, положенные в основу нормирования продолжительности 

инсоляции. Принципы нормирования продолжительности инсоляции. Методы расчета 

продолжительности инсоляции. Инсоляционные графики. Солнцезащита. Солнцезащитные 

устройства. 

  



Б1.В.ОД.6 Технологические процессы в строительстве 

 

Цели и задачи дисциплины.  

Целями освоения дисциплины ТПС являются освоение теоретических основ 

технологии возведения различных зданий и сооружений с применением эффективных 

методов, современных машин, оборудования, умение использования принципов анализа и 

прогрессивной организации производства работ – применительно к виду деятельности 

«производственная». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование представлений об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве»;  

раскрытие понятийного аппарата дисциплины;  

формирование знаний теоретических основ производства основных видов 

строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений;  

формирование навыков разработки технологической и исполнительной 

документации. 

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в 

процессе работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании и 

самостоятельной работе с учебной и технической литературой. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1 раздел. Технологические процессы в строительстве. 

1.1. Общие сведения о ТПС. Общие сведения об основах строительного 

производства, термины и определения.Методы организации строительства, строительные 

процессы и технологии. Нормативная и проектная документация строительного 

производства.Виды строительных работ.Инженерная подготовка строительной площадки. 

1.2. Технологии бетонных, каменных, монтажных работ. Устройство 

фундаментов.Технология монолитного бетона и железобетона.Технология монтажа 

строительных конструкций.Возведение зданий и сооружений из сборных элементов. 

Приемы выполнения монтажных операций. Возведений зданий и сооружений из 

монолитного железобетона. Возведение зданий из кирпича.  

1.3. Технологии кровельных, отделочных работ. Средства механизации и 

автоматизации строительных работ. Кровельные работы. Отделочные работы. 

  



Б1.В.ОД.7 Тепломассообмен 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов понимания 

физической сущности процессов тепло- и массообмена, протекающих в природе и 

технологических установках; и освоение обучающимися теоретических, 

экспериментальных и расчетных методов, используемых при изучении этих процессов. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение основных положений теории 

тепломассообмена; овладение современными инженерными методами расчета 

тепломассообменных процессов, аппаратов и установок. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел. Основные положения учения о теплообмене. Теплопроводность при 

стационарном режиме. 

1.1. Основные положения учения о теплообмене. 

1.1.1. Введение. Значение «тепломассообмена» как базовой дисциплины для 

изучения таких профилирующих курсов специальности. 

1.1.2. Общие сведения о процессах переноса теплоты. Понятие о передаче теплоты 

теплопроводностью. Температурное поле, градиент температур, тепловой поток (закон 

Фурье). Механизм теплопроводности в твердых телах, жидкостях и газах. Коэффициент 

теплопроводности, определяющие факторы. 

1.1.3. Понятие о конвективном теплообмене. Виды конвекции, закон Ньютона-

Рихмана, коэффициент конвективного теплообмена. 

1.1.4. Понятие о теплообмене излучением. Закон Стефана-Больцмана. Условный 

коэффициент теплоотдачи излучением. 

1.1.5. Сложный теплообмен. 

1.2. Теплопроводность при стационарном режиме. 

1.2.1. Дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье (Фурье - Кирхгофа). 

Коэффициент температуропроводности и его физический смысл. Краевые условия (условия 

однозначности), физическое содержание, область применения. 

1.2.2. Передача теплоты через однородное криволинейное ограждение постоянной 

толщины (общий случай). 

1.2.3. Передача теплоты через плоское однородное (изотропное) ограждение. 

Передача теплоты через плоские неоднородные (анизотропные) ограждения (однородность 

которых нарушена: перпендикулярно (многослойные), параллельно, одновременно 

параллельно и перпендикулярно вектору теплового потока). Коэффициент теплопередачи, 

общее термическое сопротивление, плотность теплового потока. Поле температур в 

плоских ограждениях. Графоаналитический метод определения температур в плоских 

многослойных ограждениях. 

1.2.4. Передача теплоты через цилиндрические ограждения (однослойные и 

многослойные). Поле температур в цилиндрических ограждениях. Критический диаметр 

тепловой изоляции и его практическое значение. 

1.2.5. Теплоотдача неизолированной и неизолированной трубы в полуограниченном 

массиве. Тепловой поток, поле температур. Метод фиктивного слоя. Область 

практического применения. 

1.2.6. Изменение температуры среды, движущейся по трубопроводу. Постановка и 

теоретическое решение задачи. Область практического применения. 

1.2.7. Интенсификация процессов теплопередачи. Практическое значение оребрения 

поверхности. Теплоотдача ребра бесконечной и конечной длины постоянного поперечного 

сечения. Температурное поле, тепловой поток. 

 



2-й раздел. Конвективный теплообмен. 

2.1. Основы теории подобия. 

2.1.1. Основные положения теории подобия, область практического применения. 

2.1. 2. Теоремы подобия. Анализ уравнений методами теории подобия. Числа 

теплового и гидромеханического подобия, получаемые из анализа систем уравнений, 

описывающих процессы переноса теплоты. Физическое значение и область применения  

некоторых чисел подобия. 

2.1.3. Введение в теорию размерностей. 

2.1.4. Основы моделирования тепловых процессов. 

2.2. Теплообмен в жидкостях и газах. 

2.2.1. Естественная конвекция в неограниченном пространстве. Механизм переноса 

теплоты, характер движения среды, роль пограничного слоя. Аналитическое описание 

процесса: система дифференциальных уравнений и краевых условий (условий 

однозначности). Уравнение подобия (критериальное уравнение) естественной конвекции. 

Понятие об области автомодельности и ее практическое значение для исследования 

процессов конвективного теплообмена. 

2.2.2. Определяющие размер и температура, их роль в решении практических задач. 

2.2.3. Естественная конвекция в ограниченном пространстве. Теплопередача через 

жидкостные прослойки. Эквивалентный коэффициент теплопроводности. 

2.2.4. Вынужденная конвекция. Механизм переноса теплоты, характер движения 

среды, аналитическое описание процесса. Общий вид уравнения подобия вынужденной 

конвекции. 

2.2.5. Теплообмен при движении в трубах и каналах, характер течения среды, 

частный вид уравнения подобия. 

2.2.6. Теплообмен при внешнем обтекании тел: одиночной трубы, пучков труб 

(«коридорного», «шахматного»), пластины. Характер течения среды, зависимость 

теплоотдачи от числа Рейнольдса, угла «атаки». Определяющие размер и температура. 

 

3-й раздел. Теплообмен излучением. 

3.1. Природа теплового излучения. Основные законы излучения. 

3.1.1. Спектр излучения. Поглощательная, отражательная и пропускательная 

способности тела. Понятия об абсолютно черном, белом (блестящем) и прозрачном телах. 

«Серые» тела. Собственное и эффективное излучение. 

3.1.2. Основные законы излучения: Планка, Вина, Стефана – Больцмана, Кирхгофа, 

Ламберта. 

3.2. Теплообмен излучением в замкнутой системе, состоящей из «серых» тел. 

3.2.1. Теплообмен излучением в замкнутой системе, состоящей из «серых» тел: 

плоскопараллельные поверхности; одно из тел находится в полости другого; произвольно 

расположенные поверхности. 

3.2.2. Влияние нетеплоёмких экранов на теплообмен излучением. 

 3.3. Излучение газов. 

3.3.1. Теплообмен между газами и поверхностью твёрдого тела. 

3.3.2. Закон Бугера. Коэффициент поглощения. Селективный характер поглощения 

и излучения. 

 

4-й раздел Сложный теплообмен. 

4.1. Виды сложного теплообмена. Радиационно-кондуктивный теплообмен. 

4.1.1. Виды сложного теплообмена. 

4.1.2. Радиационно-кондуктивный теплообмен. 

4.2. Радиационно-конвективный теплообмен. 

4.3. Теплопередача. 

4.3.1. Теплопередача через стенки. 



4.3.2. Теплопередача через сложные стенки. 

4.3.3. Интенсификация процессов теплопередачи. 

4.3.4. Тепловая изоляция. 

 

5-й раздел. Тепломассобмен при фазовых превращениях. 

5.1. Уравнения теории массо- и теплообмена. 

5.1.1. Основные понятия. Закон Фика. Коэффициент диффузии. Уравнения 

диффузии и неразрывости. 

5.1.2. Уравнения движения смеси. Уравнение энергии. Число Льюиса. Уравнение 

баланса массы и энергии для межфазной границы. 

5.1.3. Диффузионный пограничный слой. Уравнения теории пограничного слоя при 

наличии массообмена. 

5.2. Массо- и теплообмен при кипении жидкости (воды). 

5.2.1. Механизм кипения, пузырьковое кипение и расчетные формулы для воды. 

5.2.2. Пленочное кипение и расчетные формулы для воды. 

 5.3. Массо- и теплообмен при конденсации чистых водяных паров. 

5.3.1. Пленочная и капельная конденсация. 

5.3.2. Вывод расчетных зависимостей для определения теплоотдачи в условиях 

пленочной конденсации. 

 

6-й раздел. Теплообменные аппараты (основы расчёта). 

6.1. Теплообменные аппараты. 

6.1.1. Назначение, классификация. 

6.1.2. Уравнения теплового баланса и теплопередачи. 

 6.2. Методика расчёта теплообменных аппаратов. 

6.2.1. Расчёт рекуперативных теплообменников. 

6.2.2. Расчёт регенеративных теплообменников. 

  



Б1.В.ОД.8 Техническая термодинамика. Часть 1, Часть 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов понимания 

физической сущности термодинамических процессов, протекающих в природе и 

технологических установках; и освоение обучающимися теоретических, 

экспериментальных и расчетных методов, используемых при изучении этих процессов. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение основных положений и 

законов технической термодинамики; овладение современными инженерными методами 

расчета термодинамических процессов, протекающих в аппаратах и технологических 

установках. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел. Общие понятия и определения. 

1.1. Предмет термодинамики. Термодинамическая система. 

1.1.1. Введение. 

1.1.2. Предмет термодинамики. 

1.1.3. Термодинамическая система. 

1.2. Основные параметры состояния газов. 

1.2.1. Температура 

1.2.2. Давление. 

1.2.3. Объём. 

1.3. Уравнение состояния газов. 

1.3.1. Уравнение состояния идеального газа. 

1.3.2. Газовые законы. 

1.3.3. Уравнение состояния реального газа. 

1.4. Смеси идеальных газов. 

1.4.1. Мольный состав смеси. 

1.4.2. Объёмный состав смеси. 

1.4.3. Массовый состав смеси. 

1.4.5. Молекулярная масса и газовая постоянная смеси. 

1.5. Теплоёмкость идеальных газов. 

1.5.1. Мольная теплоёмкость. 

1.5.2. Массовая теплоёмкость. 

1.5.3. Объёмная теплоёмкость. 

1.5.4. Средняя и истинная теплоёмкость. 

1.5.5. Теплоёмкость смеси газов. 

 

2-й раздел. Основные законы термодинамики. 

2.1. Внутренняя энергия. Работа газа при его расширении. Первый закон 

термодинамики. 

2.1.1. Внутренняя энергия. 

2.1.2. Работа газа при его расширении. 

2.1.3. Первый закон термодинамики. 

2.2. Второй закон термодинамики. Энтальпия газа. Энтропия идеального газа. 

2.2.1. Второй закон термодинамики. 

2.2.2. Энтальпия газа. 

2.2.3. Энтропия идеального газа. 

2.3. Третий закон термодинамики. 

2.3.1. Третий закон термодинамики. 

2.3.2. Следствия из третьего закона термодинамики. 



 

 

3-й раздел. Процессы изменения состояния идеальных газов. 

3.1. Частные процессы изменения состояния газов. 

3.1.1. Изотермический процесс. 

3.1.2. Изохорный процесс. 

3.1.3. Изобарный процесс. 

3.1.4. Адиабатный процесс. 

3.2. Политропный процесс изменения состояния газов. 

3.2.1. Политропный процесс. Показатель политропы. 

3.2.2. Теплоёмкость идеального газа при политропном процессе. 

3.3. Группы политропных процессов. 

 

4-й раздел Водяной пар. 

4.1. Свойства реальных газов. 

4.1.1. Силы межмолекулярного взаимодействия. 

4.1.2. Изотермы реальных газов. 

4.2. Водяной пар. Параметры состояния водяного пара. 

4.2.1. Свойства водяного пара. 

4.2.2. Параметры состояния водяного пара. 

4.3. Исследование процессов парообразования с помощью pv-, Ts- и hs-диаграмм. 

4.3.1. Теплота парообразования. 

4.3.2. Исследование процессов парообразования с помощью pv-, Ts- и hs-диаграмм. 

4.3.3. Перегретый водяной пар. 

 

5-й раздел. Влажный воздух. 

5.1. Характеристики влажного воздуха. 

5.1.1. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

5.1.2. Влагосодержание воздуха. 

5.1.3. Энтальпия влажного воздуха. 

5.2. hd-диаграмма для влажного воздуха и её построение. 

5.2.1. hd-диаграмма для влажного воздуха. 

5.2.2. Построение hd-диаграммы для влажного воздуха. 

5.3. Процессы изменения состояния влажного воздуха. 

5.3.1. Процессы нагревания, охлаждения, осушения и увлажнения. 

5.3.2. Смешение потоков влажного воздуха. 

 

6-й раздел. Процессы истечения и дросселирования паров и газов. 

6.1. Работа, скорость и расход газа в процессе истечения. 

6.1.1. Уравнение неразрывности. 

6.1.2. Работа газа в процессе истечения. 

6.1.3. Скорость и расход газа в процессе истечения. 

6.2. Истечение пара или газа через сопло Лаваля. 

6.2.1. Расчёт скорости истечения газа через сопло Лаваля. 

6.2.2. Расчёт расхода газа при истечении через сопло Лаваля. 

6.3. Действительный процесс истечения паров и газов. 

6.4. Дросселирование паров и газов. 

 

7-й раздел. Компрессоры. 

7.1. Общие положения. 

7.1.1. Сжатие газов. 

7.1.2. Виды компрессоров. 



7.2. Одноступенчатый поршневой компрессор. 

7.3. Многоступенчатый поршневой компрессор. 

 

8-й раздел. Прямые циклы тепловых машин. 

8.1. Прямые циклы. 

8.1.1. Понятие о круговом процессе (цикле). 

8.1.2. Прямые и обратимые циклы. 

8.1.3. Цикл Карно 

8.2. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания (ПДВС). 

8.2.1. Цикл ПДВС с подводом теплоты при постоянном объёме. 

8.2.2. Цикл ПДВС с подводом теплоты при постоянном давлении. 

8.2.3. Цикл ПДВС со смешанным подводом теплоты. 

8.3. Циклы газотурбинных двигателей (ГТД). 

8.3.1. Цикл ГТД с подводом теплоты при постоянном давлении. 

8.3.2. Цикл ГТД с подводом теплоты при постоянном объёме. 

8.3.3. Цикл ГТД с регенерацией теплоты. 

8.4. Циклы паросиловых установок (ПСУ). 

8.4.1. Цикл Карно. 

8.4.2. Цикл Ренкина. 

8.4.3. Регенеративный цикл. 

8.4.4. Теплофикационный цикл. 

 

9-й раздел. Обратные циклы. 

9.1. Основные характеристики холодильного цикла. 

9.2. Воздушная холодильная установка. 

9.3. Паровая компрессорная холодильная установка. 

9.4. Абсорбционные холодильные установки. 

9.5. Цикл теплового насоса. 

 

10-й раздел. Элементы химической термодинамики. 

10.1. Первый закон термодинамики и химические процессы. 

10.2. Второй закон термодинамики в применении к химическим процессам. 

  



Б1.В.ОД.9 Отопление 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются подготовка специалиста в области 

проектирования и эксплуатации систем водяного, парового, газового, воздушного и других 

способов отопления жилых, промышленных и общественных зданий.  

Задачами освоения дисциплины являются передача студенту комплекса 

необходимых знаний по проектированию и эксплуатации отопительных систем устройств 

и установок, при помощи которых, в помещениях зданий могут быть созданы максимально 

благоприятные условия для человека, а также климатические условия необходимые для 

производственных процессов. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Теплотехнический расчет наружных ограждений 

1.1. Определение коэффициентов теплопередачи наружных ограждений. 

Выбор параметров внутреннего и наружного воздуха. Определение величины 

градусо - суток отопительного периода. Определение приведенного термического 

сопротивления наружных ограждений с учетом коэффициентов теплотехнической 

однородности. Нахождение фактического сопротивления теплопередачи наружных 

ограждений. Вычисление фактических коэффициентов теплопередачи. 

1.2. Правила обмера площади наружных ограждений 

Определение площади наружных стен угловых и не угловых помещений. 

Нахождение площади окон, если проем с четвертью или без четверти. Определение 

площади пола над не отапливаемым подвалом и площадь потолка последнего этажа. 

Определение площади наружных стен и пола цокольного этажа и пола на лагах первого 

этажа. 

1.3. Расчет потерь теплоты через наружные ограждения 

Правила заполнения таблицы для расчета потерь теплоты через наружные 

ограждения. Добавочные потери теплоты на угловые помещения, на ориентацию 

ограждения, на высоту помещения. Надбавка на врывание наружного воздуха через 

открывающиеся наружные двери. Определение затрат теплоты на подогрев 

инфильтрационного воздуха. 

 

2-й раздел: Водяное отопление 

2.1. Классификация систем водяного отопления. Подключение абонентов к тепловой 

сети. 

Двухтрубные и однотрубные системы водяного отопления. Горизонтальные и 

вертикальные системы, попутные и тупиковые, гравитационные и насосные, с верхней 

разводкой, с нижней разводкой, с поэтажной разводкой и коллекторные системы. Открытая 

и закрытая схемы подключения зданий к тепловой сети. Установка счетчиков регуляторов 

расхода и температуры воды в системе. Подбор циркуляционных насосов и место их 

установки. Подпитка системы отопления. Установка и подбор расширительного сосуда. 

2.2. Элементы систем водяного отопления. Устройство и подбор оборудования. 

Методы гидравлического расчета систем водяного отопления. 

Отопительные приборы. Конструкция, способ передачи теплоты, рабочее давление. 

Запорно-регулировочная арматура. Вентили, задвижки, трехходовые краны, 

балансировочные клапаны, терморегулирующие клапаны – место их установки, 

конструкция, подбор и настройка. 

2.3. Отопительные приборы. Классификация, подбор необходимой поверхности. 

Последовательность гидравлического расчета систем отопления методом удельных 

потерь давления. Гидравлический расчет систем отопления методом эквивалентных длин. 



Гидравлический расчет систем водяного отопления с использованием характеристик 

участков. Увязка стояков и отдельных веток системы. Построение пьезометрического 

графика. 

2.4 Определение средней температуры на поверхности отопительных приборов в 

однотрубных и двухтрубных системах. Нахождение коэффициента затекания в 

однотрубных вертикальных и горизонтальных системах. Понятие об эквивалентной 

площади поверхности отопительных приборов. Номинальный тепловой поток, 

Определение фактической теплоотдачи отопительных приборов. 

 

3-й раздел: Паровое отопление 

3.1. Классификация систем парового отопления. 

Пар как теплоноситель. Паровые системы отопления высокого, низкого давлений, 

субатмосферные, вакуумметрические. Двухтрубные и однотрубные, с верхней и нижней 

разводкой, открытые и закрытые, замкнутые и разомкнутые системы парового отопления. 

3.2. Оборудование систем парового отопления. 

Паросборник, паропроводы и конденсатопроводы. Регулировочная арматура, 

редукционные клапаны и конденсатоотводчики, конденсатосборники и водоотделители, 

предохранительные клапаны пружинные и грузовые. Эжекционные тройники. 

Конденсатосборники. 

3.3. Системы парового отопления низкого давления. 

Расчет конденсатопроводов напорных и самотечных, сухих и мокрых. 

Гидравлический расчет систем парового отопления низкого давления. Номограмма для 

подбора диаметров паропровода и конденсатопровода. 

3.4. Системы парового отопления высокого давления. Узел ввода. 

Гидравлический расчет систем парового отопления высокого давления. Номограмма 

для подбора диаметров паропровода. Определение удельного объема пара на участке 

паропровода. 

 

4-й раздел: Печное, воздушное электрическое и др. виды отопления 

4.1. Конструкция печей. Методика расчета. 

Классификация печей. Конструкция печей и применяемые схемы газоходов. 

Определение массива печи. Виды дымовых труб и их конструкция. Подбор печи и 

определение амплитуды колебания температуры в помещении при установке конкретной 

печи в помещении. Определение количества сжигаемого топлива при одноразовой и при 

двухразовой топках. 

4.2. Схемы воздушного отопления. Методика расчета. 

Воздушное отопление с полной рециркуляцией, с частичной рециркуляцией и без 

рециркуляции. достоинства и недостатки воздушного отопления. Расчет воздушного 

отопления. 

4.3. Расчет электрического отопления. 

Виды электрического отопления. Отопительные электрические приборы. 

Устройство и принцип работы. Отопление помещений при помощи теплого пола с 

использованием электрической энергии. Электрические инфракрасные обогреватели. 

4.4. Схемы систем солнечного отопления 

Классификация коллекторов солнечной энергии 

Солнечное отопление активное и пассивное. Конструкция коллекторов солнечной 

энергии. Схемы систем солнечного отопления и горячего водоснабжения. Обоснование 

применения солнечного отопления. Нахождение площади коллекторов солнечной энергии, 

объема аккумулятора теплоты. 

 

  



Б1.В.ОД.10 Теплогенерирующие установки 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются подготовка специалиста в области 

проектирования, строительства и эксплуатации отопительных, отопительно-

производственных и производственных котельных, оснащённых паровыми и 

водогрейными котлоагрегатами малой и средней мощности – источников, которые наряду 

с ТЭЦ являются основными теплогенерирующими источниками для систем 

теплоснабжения жилищно-коммунального сектора (ЖКС), промышленных предприятий и 

других объектов различного назначения. 

Задачами освоения дисциплины являются передача студенту комплекса 

необходимых знаний по проектированию и эксплуатации котельных установок; выборе и 

расчёте принципиальных схем, определению характеристик топочно-горелочных 

устройств и котлов, требуемых для эффективной и безопасной выработки тепловой 

энергии; расчету основного и вспомогательного оборудования котельных; степени 

воздействия продуктов сгорания органического топлива на окружающую среду; условий 

безопасной и эффективной эксплуатации оборудования. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел (Энергетические источники) 

1.1. Вводные сведения. Энергетические ресурсы. Возобновляемые и 

невозобновляемые энергетические ресурсы их роль в народном хозяйстве. Перспективы 

развития теплоэнергетики и место ТЭЦ, отопительно-промышленных и отопительных 

котельных в общем балансе производства тепловой энергии. Источники тепловой энергии. 

Перспективы развития различных источников тепловой энергии. Положение по охране 

окружающей среды от вредных выбросов при сжигании органического топлива в 

Конституции и законах РФ. 

1.2. Энергетические ресурсы. Основные пути и возможности использования 

возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. 

 

2-й раздел (Котельные установки их элементы и схемы) 

2.1. Общее понятие о теплогенерирующей установке, котельной, теплогенераторе 

(котле). Состав котлоагрегата (по теплообменным ступеням). Назначение и общий принцип 

работы всех теплообменных устройств, входящих в состав котлоагрегата. 

2.2. Принципиальная тепловая схема котельной с подключением открытой водяной 

тепловой сети. Принципиальная тепловая схема котельной с подключением закрытой 

водяной тепловой сети. Их устройство, основные особенности и принцип работы. 

 

3-й раздел (Топливо) 

3.1. Общие сведения. Состав органического топлива. Классификация топлива. 

Основные свойства топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо. 

3.2. Твёрдое, жидкое и газовое топливо. Сфера его использования. Места добычи. 

Основные технологии добычи. Состав. Основные свойства. 

 

4-й раздел (Основы теории горения (применительно к котельным установкам)) 

4.1. Основы теории горения. Полное и неполное сгорание топлива. Стадийность 

горения. Скорость химической реакции горения. Кинетика горения. Определение 

адиабатических температур горения (жаропроизводительности, калориметрической, 

теоретической). Определение действительной температуры горения. Стехиометрическое 

соотношение. Материальный баланс реакций горения газообразного и жидкого топлива. 

Роль коэффициента избытка воздуха и его влияние на сжигания различных видов топлива. 



 

5-й раздел (Основы тепловых расчётов котлоагрегатов) 

5.1. Общие положения. Задача тепловых расчётов. Поверочные и конструктивные 

расчёты. Определение энтальпии продуктов сгорания на выходе из теплообменных 

ступеней, входящих в состав котлоагрегата. 

5.2. Тепловой баланс котлоагрегата. Алгоритм составления уравнения теплового 

баланса парового котла «ДЕ». Уравнение обратного баланса, определение КПД (брутто) 

котлоагрегата. Методика определения потерь теплоты: с уходящими газами, химическим и 

механическим недожогом, с потерями через наружные ограждения и с выгружаемым из 

топки шлаком. Определение часового расхода топлива. 

5.3. Тепловой расчёт топки. Основная задача поверочного теплового расчёта топки. 

Алгоритм поверочного теплового расчёта топки. Составление таблицы данных 

конструктивных характеристик топки, требующихся для выполнения теплового расчёта. 

Определение расчётной температуры продуктов сгорания на выходе из топки. 

5.4. Тепловой расчёт конвективных поверхностей нагрева. Основная задача 

поверочного теплового расчёта конвективных поверхностей нагрева. Алгоритм 

поверочного расчёта. Составление таблицы данных конструктивных характеристик 

конвективных поверхностей нагрева, требующихся для выполнения теплового расчёта. 

Определение расчётной температуры продуктов сгорания на выходе из конвективных 

поверхностей нагрева. 

5.5. Тепловой расчёт чугунного экономайзера конструкции ВТИ. Основная задача 

конструктивного теплового расчёта экономайзера. Алгоритм конструктивного расчёта. 

Составление таблицы данных конструктивных характеристик экономайзера, требующихся 

для выполнения теплового расчёта. Определение расчётной площади теплопередающей 

поверхности ребристых труб экономайзера. Определение конструктивного расположения и 

количества труб в ряду, а также рядов труб и число колонок экономайзера. 

5.6. Анализ результатов расчёта. Проверка сходимости баланса. Алгоритм 

численного определения невязок по тепловосприятию и приращению энтальпии 

нагреваемого теплоносителя. Определение абсолютных и относительных невязок. 

 

6-й раздел (Топочные устройства котлов) 

6.1. Топочные устройства, назначение, классификация. Слоевые топки и их 

классификация. Топочные устройства с неподвижной колосниковой решеткой: процесс 

горения, достоинства и недостатки. Расчётные характеристики топок. Полумеханические и 

механические топки. Пневмомеханические забрасыватели: их устройство и принцип 

действия. Цепные колосниковые решетки с прямым и обратным ходом, с 

пневмомеханическими забрасывателями и шахтным предтопком. Перспективы развития 

топочных устройств со слоевым процессом горения. 

6.2. Основные понятия псевдоожиженного слоя. Первая и вторая критические 

скорости. Конструктивные особенности топок кипящего слоя. Сфера применения. 

Достоинства и недостатки. Вихревые и циклонные топки. Конструктивные особенности. 

Достоинства и недостатки. 

6.3. Камерные топки для сжигания жидкого и газообразного топлива. 

Конструктивные особенности. Достоинства и недостатки. 

 

7-й раздел (Горелочные устройства) 

7.1. Классификация газогорелочных устройств. Диффузионный, смешанный 

(диффузионно-кинетический) и кинетический методы сжигания газа. Основные 

конструктивные особенности диффузионных, инжекционных среднего давления газа, 

инжекционных многофакельных низкого давления газа и горелок с принудительной 

подачей воздуха (дутьевых горелок). 

7.2. Методика подбора газогорелочного устройства для котлов малой и средней 



мощности. Основные подходы к проектированию системы подачи воздуха к горелкам (на 

горение). Конструкция системы. Методика аэродинамического расчёта системы подачи 

воздуха к горелкам. 

7.3. Основные особенности сжигания жидкого топлива. Виды и основные 

конструктивные характеристики форсунок. Подогрев, фильтрация и распыливание жидкого 

топлива. 

7.4. Комбинированные горелочные устройства. Основные конструктивные 

особенности горелок предназначенных для сжигания различных видов топлива 

(газомазутных, пылегазовых, пылегазомазутных). 

 

8-й раздел (Водогрейные и паровые котлы малой и средней мощности) 

8.1. Классификация котлов. Чугунно-секционные котлы малой мощности. Основные 

особенности конструкции. Сфера применения. Достоинства и недостатки. 

8.2. Жаротрубные котлы. Основные особенности конструкции. Сфера применения. 

Достоинства и недостатки. 

8.3. Водогрейные водотрубные котлы. Основные особенности конструкции. Сфера 

применения. Достоинства и недостатки. 

8.4. Паровые водотрубные котлы с естественной циркуляцией. Паровые 

жаротрубные котлы с естественной циркуляцией. Кратность и подъемная сила циркуляции. 

Схемы движения воды и пароводяной смеси. Основные особенности конструкции. Сфера 

применения. Достоинства и недостатки. 

8.5. Внутрикотловая аэродинамика. Аэродинамический расчёт водотрубного 

парового котлоагрегата. Методика аэродинамического расчёта. Определение потерь 

давления в газоходах котлоагрегата. 

 

9-й раздел (Элементы котлов) 

9.1. Элементы теплогенераторов. Экранные и конвективные поверхности нагрева. 

Расположение, характеристика и условия работы Хвостовые поверхности нагрева. Водяные 

экономайзеры, воздухоподогреватели, утилизаторы теплоты контактного и поверхностного 

типов, их устройство и компоновка. Технико-экономические показатели. 

Пароперегреватели, их устройство и компоновка. Основные направления, развитие, 

классификация, рабочие параметры. Температурный режим обогреваемых поверхностей 

нагрева. Схемы движения воды и пароводяной смеси. 

9.2. Взрывные устройства в обмуровке топки и газоходах котлоагрегата и их 

расчеты. Каркасы котлоагрегата: классификация и способы изготовления. Площадки и 

лестницы. Обмуровка котлоагрегатов и применяемые материалы. Температурные швы. 

Гарнитура котлоагрегата. Материалы для котлоагрегатов: металлы и их марки, 

обмуровочные, прокладочные, набивные и смазочные материалы. Особенности 

проектирования. 

9.3. Барабаны котлов. Способы получения сухого и чистого пара. Сепарирующие 

устройства. Арматура и предохранительные устройства. Методы обеспечения чистоты 

пара: сепарация пара, ступенчатое испарение воды, выносные циклоны и др. 

 

10-й раздел (Топливное хозяйство котельных установок) 

10.1. Общие положения. Газифицированные котельные. Газовое хозяйство 

котельных ГРУ, ШРП и ГРП, наружные и внутренние газопроводы, перевод котлов на 

газовое топливо. 

10.2. Жидкотопливные котельные. Подготовка жидкого топлива к сжиганию. 

Мазутное хозяйство котельных: железнодорожные эстакады, емкости для хранения, 

подогрева и перекачки жидкого топлива, мазутонасосные станции. Противопожарные 

требования к заданиям мазутонасосных станций и их вентиляции. 

10.3. Твёрдотопливные котельные. Подготовка твёрдого топлива к слоевому 



сжиганию. Подготовка древесных отходов к сжиганию. Топливное хозяйство котельных, 

работающих на твердом топливе: топливные склады и системы топливоподачи. Топливное 

хозяйство котельных на древесных отходах. Подготовка топлива, подача топлива в топку. 

10.4. Подготовка пылевидного топлива к камерному сжиганию. Виды топлива, 

используемые для приготовления пыли. Особенности сжигания пыли. Мельничные 

установки для размола твёрдого топлива. Основные конструктивные особенности. 

 

11-й раздел (Системы шлакозолоудаления и очистки продуктов сгорания от вредных 

ингредиентов) 

11.1. Шлакозолоудаление (ШЗУ) котельных установок и ТЭЦ. Классификация 

систем ШЗУ. Схемы механической системы оборудования, режим работы, складирование 

шлака и золы. Использование шлака и золы в народном хозяйстве. 

11.2. Охрана окружающей среды от вредных выбросов при сжигании топлива в 

котлах. Вредные парогазовые выбросы с продуктами сгорания органических топлив. 

Качественный и количественный состав вредных веществ в продуктах сгорания различных 

топлив. Образование оксидов азота и серы, оксида углерода, сажистых частиц, и 

канцерогенных соединений. Рассеивание вредных выбросов в атмосфере через дымовые 

трубы. Способы улавливания твердых частиц: механические сухие золоуловители, мокрые 

скрубберы и электрофильтры. Схемы комбинированного золоулавливания. Методы 

подавления образования и улавливания оксидов азота и серы. Схемы, оборудование и 

эффективность. Вредные жидкие выбросы. Стоки от котельных: источники, 

классификация, состав и количество вредных примесей. Методы снижения сброса и 

утилизации сточных вод. Утилизация и обезвреживания горючих жидких отходов. 

11.3. Основные подходы к проектированию системы дымоудаления. Конструкция 

системы. Методика аэродинамического расчёта системы дымоудаления. Выбор 

тягодутьевого оборудования (дымососа) и дымовой трубы. 

 

12-й радел (Вспомогательное оборудование котельной) 

12.1. Насосы и инжекторы. Виды насосов. Особенности конструкций. Методы 

установки в котельной. Методы подбора насосного оборудования для систем. 

12.2. Теплообменные аппараты. Классификация теплообменников. Особенности 

конструкций. Методы установки в котельной. Методы подбора теплообменного 

оборудования для систем. 

12.3. Расширительные баки и запорная арматура. Особенности конструкций. 

Методы установки в котельной. Методы выбора для систем. 

 

  



Б1.В.ОД.11 Теплоснабжение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалистов, владеющих современными знаниями основ 

теплоснабжения, понятий и определений, используемых при инженерно-технических 

расчетах, ознакомление студентов с системами теплоснабжения, включающими в себя 

промышленные котельные и системы транспорта тепла от источника к потребителю, 

использование вторичных энергетических ресурсов, а так же теплопотребляющие 

установки, проектирования систем теплоснабжения. 

- получение знаний о современных программах проектирования систем 

теплоснабжения; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение требований к рабочей документации; 

- овладение стандартными программами и пакетами прикладных программ при 

проектировании систем теплоснабжения; 

изучение основ теплоснабжения, понятий и определений, используемых при 

инженерно-технических расчетах; 

изучение схем и устройства городских систем теплоснабжения, гидравлических 

расчетов тепловых сетей, технико-экономических расчетов; 

ознакомление с современными методами строительства систем теплоснабжения; 

- знакомство с назначением, устройством и характеристиками 

тепломеханического оборудования, подбор оборудования наружных тепловых сетей, 

проектирование и расчет систем теплоснабжения; 

- изучение систем горячего водоснабжения, применяемых схем и 

оборудования; 

- ознакомление с правилами технической эксплуатации систем теплоснабжения. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Системы горячего водоснабжения. Схемы и расчет 

1.1. Горячее водоснабжение (централизованное и местное). Общие сведения о 

горячем водоснабжении (открытые и закрытые). Схемы, принцип работы, применяемое 

оборудование, достоинства и недостатки. Требования к температуре и качеству горячей 

воды. 

1.2. Системы централизованного горячего водоснабжения. Классификация. Схемы, 

принцип работы, применяемое оборудование, достоинства и недостатки. Защита от 

коррозии. 

1.3. Трубопроводы – назначение, материалы, преимущества и недостатки, арматура. 

1.4. Расчетные расходы воды в системе ГВС: 

- максимальный секундный расход горячей воды; 

- максимальный часовой расход горячей воды; 

- среднечасовой расход за сутки наибольшего водопотребления; 

- максимальный суточный расход горячей воды. 

Нормы расхода воды в системе ГВС. 

1.5. Гидравлический расчет трубопроводов системы ГВС. Расчет режимов работы 

системы ГВС: 

- расчет режима водоразбора; 

- расчет режима циркуляции. 

1.6. Расчет потерь тепла подающими трубопроводами системы ГВС. Определение 

средней температуры воды на участке. 

1.7. Определение и назначение ИТП. Схемы установки оборудования. 



Водоподогреватели (рекуперативные и смесительные). Конструкция водоподогревателей. 

Расчет водоподогревателей. 

1.8. Счетчики горячей воды: 

- крыльчатые; 

- турбинные. 

Подбор и расчет потерь напора. 

1.9. Схемы установки баков-аккумуляторов (Б-А) горячей воды. Назначение Б-А. 

Расчет и подбор. Построение суточного и интегрального графиков расхода горячей воды. 

1.10. Насосные установки – повысительные и циркуляционные. Подбор: 

- определение требуемого напора воды; 

- определение расхода воды. 

1.11. Правила эксплуатации систем горячего водоснабжения. 

 

2-й раздел: Наружные тепловые сети. 

2.1. Потребление теплоты. Тепловая нагрузка города. Системы централизованного 

теплоснабжения. Классификация систем централизованного теплоснабжения. 

2.2. Децентрализованное теплоснабжение. Схемы системы теплоснабжения. 

2.3. Теплоносители. Водяные системы централизованного теплоснабжения. 

2.4. Паровые системы централизованного теплоснабжения. 

2.5. Тепловые нагрузки отдельных видов теплопотребления: 

- системы отопления; 

- системы вентиляции; 

- системы горячего водоснабжения; 

- годовые тепловые нагрузки. 

Разработка годового графика потребления теплоты. 

2.6. Тепловые сети. Регулирование отпуска теплоты. Регулирование отдельных 

видов тепловых нагрузок: 

- регулирование по нагрузке отопления; 

- регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Разработка температурных графиков – отопительно-бытового и повышенного 

(скорректированного). 

2.7. Гидравлический расчет тепловых сетей: 

- конструктивный расчет с подбором диаметров трубопроводов; 

- поверочный расчет с определением полных потерь давления по участкам тепловой 

сети. 

Разработка монтажной схемы. 

Гидравлическая увязка. 

2.8. Гидравлические режимы работы тепловых сетей. Разработка пьезометрического 

графика. 

2.9. Расчет и подбор тепломеханического оборудования тепловых сетей. 

2.10. Оборудование источника теплоты: 

- пиковые котлы; 

- сетевые насосы; 

- подпиточные насосы. 

2.11. Разработка конструкции прокладки трубопроводов тепловых сетей: 

- при надземной прокладке; 

- при подземной бесканальной прокладке; 

- при подземной канальной прокладке. 

Тепловая изоляция трубопроводов. 

2.12. Эксплуатация тепловых сетей. Организация эксплуатации тепловых сетей. 

Испытание. Пуск, пусковая наладка и обслуживание тепловых сетей. Защита от коррозии: 

- от внутренней коррозии; 



- от наружной коррозии. 

Коррозионные свойства грунта и их определение. Изоляция трубопроводов. 

Активные методы защиты подземных трубопроводов от коррозии. Электрическая коррозия 

блуждающими токами и электрохимическая коррозия. Определение зон действия 

блуждающих токов. Типы противокоррозионной изоляции. Электрические методы защиты 

трубопроводов от коррозии. Катодная и протекторная защита. 

 

  



Б1.В.ОД.12 Газоснабжение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалистов, владеющих современными знаниями в области физико-

химических свойств горючих газов, теории и практики их сжигания, устройства и 

эксплуатации современных бытовых газовых приборов и систем газораспределения и 

газопотребления, проектирования систем газоснабжения. 

- получение знаний о современных программах проектирования систем 

газоснабжения;  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение требований к рабочей документации; 

- овладение стандартными программами и пакетами прикладных программ при 

проектировании систем газоснабжения; 

изучение основных свойств горючих газов, способов их транспортирования и 

хранения, режимов потребления и баланса газа, расчета годового потребления газа; 

изучение схем и устройства городских систем газоснабжения, гидравлических 

расчетов газовых сетей, технико-экономических расчетов; 

ознакомление с современными методами строительства систем газоснабжения; 

изучение теоретических основ сжигания газа; 

- знакомство с устройством и характеристиками газовых горелок, выбор 

газовых 

горелок, проектирование и расчет газовых горелок; 

- изучение устройства газовых приборов, способов отвода продуктов сгорания 

и вентиляции помещений, где используется газовое топливо; 

- ознакомление с мероприятиями по безопасному использованию газа в жилых 

домах и  на предприятиях коммунального хозяйства. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Газоснабжение и его место в топливно-энергетическом балансе. Горючие 

газы. Физико-химические свойства. Транспорт природного газа. 

1.1.  Добыча и использование газа. Технические и экономические преимущества при 

использовании газа. Классификация горючих газов:  

1) по происхождению на природные  – П , искусственные  – ИГ, сжиженные 

углеводородные газы – СУГ и биогазы – БГ. 

2) по типу месторождения природного газа: чисто газовое месторождение, 

газоконденсатное месторождение, нефтяное месторождение; 

3) по способу получения искусственных газов: генераторный газ, коксовый газ; 

4)Биогазы по месту образования на три группы: 

• Шахтный газ (ШГ), который выделяется из угольных пластов или угольный 

метан; 

• БГТБО, выделяющиеся из твердых бытовых отходов (ТБО) на городских 

свалках;  

• БГКОС, которые образуются при обезвреживании городских 

канализационных стоков в метантенках;  

• БГСХП, которые образуются при обезвреживании отходов 

сельскохозяйственных предприятий в биореакторах. 

5) СУГ: пропан-бутановая смесь, сжиженный природный газ. 

Состав и свойства газообразного топлива. Негорючие компоненты и вредные 

примеси. Классификация горючих газов.  

Горючие газы  и их физико-химические свойства. Низшая и высшая теплота 



сгорания. Взаимозаменяемость газов. Плотность газов. Опасные свойства газов. Давление, 

возникающее при взрыве газов. Требования правил безопасности использования газов. 

 

1.2. Характеристики газовых месторождений России. Перечень крупных газовых 

месторождений России и состав газа. Чисто газовые, конденсатные, нефтяные 

месторождения. 

Обработка газа: очистка, осушка. Транспортирование газа на большие расстояния: 

магистральные газопроводы, требования к их прокладке, компрессорные станции. 

Подземные хранилища газа.  

1.3. Расчет физико-химических свойств горючих газов. Определение: высшей и 

низшей теплоты сгорания газовых смесей, плотности смеси, относительной плотности, 

числа Воббе, нижнего и верхнего пределов воспламеняемости, определение температуры 

горения смеси газов, давления при взрыве 

 

2-й раздел: Городские системы газораспределения и их основные характеристики. 

Потребление газа. Газорегуляторные пункты и установки. Эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления. 

2.1. Газораспределительные системы населенных пунктов: термины и определения; 

общая схема; классификация систем газораспределения городов и населенных пунктов: 

одноступенчатая, двухступенчатая, трех и многоступенчатая система.  

Классификация газопроводов: по давлению, по назначению, по конфигурации, по 

материалу труб, по месту расположения. Присоединение потребителей к газовым сетям. 

Схемы городских систем газоснабжения.  

2.2. Устройство и конструкции газовых сетей. Трубы, материалы труб, сортамент, 

ГОСТ. Арматура и оборудование газопроводов. Основные правила прокладки газопроводов 

различных давлений. 

2.3. Защита газопроводов от коррозии. Коррозионные свойства грунта и их 

определение. Изоляция трубопроводов. Активные методы защиты подземных газопроводов 

от коррозии. Электрическая коррозия блуждающими токами и электрохимическая коррозия. 

Определение зон действия блуждающих токов. Типы противокоррозионной изоляции. 

Электрические методы защиты газопроводов от коррозии. Катодная и протекторная защита. 

Электрический дренаж. 

2.4. Основные категории потребителей и методы расчета потребляемого ими газа. 

Нормы потребления газа. Расчет газового потребления газа в городах, поселках и сельской 

местности. 

Режимы потребления газа. Особенности режима потребления газа основными 

категориями потребителей. Годовой, недельный и суточный графики потребления газа. 

Коэффициенты неравномерности. Годовая и суточная неравномерности. Расчет годовой и 

суточной неравномерности. 

Определение расчетных расходов газа по видам потребителей. 

2.5. Газорегуляторные пункты и установки. Технологические схемы и оборудование. 

Фильтры. Предохранительные клапаны и арматура. Определение расчетных параметров. 

Выбор регуляторов давления и другого оборудования. Контрольно-измерительные 

приборы газорегуляторных пунктов и установок. Учет расхода газа. Схемы пунктов 

измерения расхода газа. Газовые счетчики, их выбор и установка. Измерительные 

диафрагмы. Расходомеры. Определение оптимального радиуса действия ГРП. 

Принципы работы, конструкции, характеристики и основные типы регуляторов 

давления. 

Дроссельные   органы   регуляторов. Расчет пропускной способности регуляторов 

давления. Конструкции, характеристики и основные типы регуляторов давления 

прямого и непрямого действия. 

2.6. Строительство газопроводов: наружных и внутренних, стальных и 



полиэтиленовых. Пересечение газопроводами естественных и искусственных препятствий 

- водных преград, подземных коммуникаций. Способы соединения газопроводов и их 

контроль. Присоединение новых газопроводов к действующим сетям. Способы прокладки 

подземных газопроводов: с устройством траншей и бестраншейные. Испытания наружных 

и внутренних газопроводов различных давлений и приемка их в эксплуатацию. 

 

3-й раздел: (Гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления. 

3.1. Разработка расчетной схемы газораспределительной сети. 

Определение расчетных расходов газа для участков газораспределительной сети с 

учетом путевого расхода и транзитного расхода, для сосредоточенных потребителей. 

3.2. Определение потерь давления в тупиковых разветвленных и кольцевых 

газопроводах никого, среднего и высокого давления. 

Расчет тупиковых разветвленных и кольцевых газовых сетей. Кольцевые сети и их 

основные отличия от тупиковых. Определение потерь давления в газопроводах низкого, 

среднего и высокого давления. Расчетные схемы отдачи газа из сети. Коэффициент 

сжимаемости и его учет при гидравлическом расчете. Расчетные формулы, таблицы и 

монограммы. Расчет местных сопротивлений. Учет дополнительного давления, 

возникающего из-за разности плотностей газа и воздуха. 

 

4-й раздел: Теоретические основы сжигания газа. Газовые горелки и их основные 

характеристики. 

4.1. Расчет показателей горения газообразного топлива. 

Расчет продуктов сгорания. Температуры горения - калориметрическая, 

жаропроизводительность, теоретическая, действительная. Скорость химических реакций. 

Зависимость скорости от температуры. Энергия активации. Закон Аррениуса. 

Кинетика химических реакций горения. Неразветвленные и разветвленные цепные 

реакции. Основные законы распространения пламени. 

4.2. Температура воспламенения. Концентрационные пределы воспламенения. 

Тепловое воспламенение. Температура воспламенения. Методы экспериментального 

определения температуры воспламенения, зажигания. Концентрационные границы 

воспламенения. 

Скорость распространения пламени. Основные режимы распространения пламени. 

Нормальное распространение пламени и его скорость. Теория нормального 

распространения пламени. Распространение пламени в трубах. Скорость распространения. 

Критический диаметр. 

4.3 Методы сжигания газа. Устойчивость горения. Явления отрыва и проскока 

пламени. Стабилизация горения.  Распространение пламени в ламинарном потоке. 

Конусное пламя и его устойчивость. Экспериментальное определение скорости 

распространения пламени методом Гюи-Михельсона. Зависимость скорости 

распространения пламени от состава смеси и температуры. Стабилизация нормального 

пламени на горелке. Явление проскока и отрыва пламени.  Условия,  определяющие  

проскок и  отрыв пламени. 

4.4. Классификация и основные элементы газовых горелок. Способы организации 

процесса горения. Инжекционные горелки. Горелки полного предварительного смешения 

газа с воздухом. Горелки с огнеупорными насадками: туннельные и многоканальные. 

Горелки с металлическими стабилизаторами. Инжекционные смесители горелок. 

Интенсивность сжигания газа. Основные характеристики горелок. Излучающая 

способность горелок. Горелки инфракрасного излучения. Теплопроизводительность 

горелок и их применение. 

Инжекционные горелки полного и частичного смешения газа с воздухом. Пламя, 

структура пламени, внутренний и наружный конусы. Коэффициенты первичного воздуха. 

Размеры пламени. Основные конструкции горелок, производительность, область 



применения. 

4.5. Диффузионные горелки, инжекционные горелки неполного и полного 

предварительного смешения, горелки с принудительной подачей воздуха. Горелки с 

незавершенным предварительным смешением газа с воздухом. Организация процесса 

смесеобразования и его интенсификация. Характеристики пламени горелок турбулентного 

смешения. Достоинства и недостатки горелки. Область применения. Конструкция и 

основные характеристики горелок турбулентного смешения небольшой 

производительности. Многоструйные и вихревые горелки. Горелки с центральной и 

периферийной подачей газа. 

Горелки без предварительного смешения газа с воздухом. Диффузионные горелки. 

Основные показатели горения и характеристики пламени. Область применения горелок. 

Методы контрольных испытаний. 

4.6. Расчет газовых горелок. Расчет инжекционных горелок. Выбор расчетных 

параметров. Расчет горелки. Расчет инжекционного смесителя, конструктивный расчет 

горелки. Расчет параметров горелки при нерасчетных условиях работы. 

 

5-й раздел: Использование газа на бытовые нужды. Использование сжиженных 

углеводородных газов 

5.1. Газоснабжение жилых домов. Бытовые газовые приборы. Внутридомовые 

газопроводы и их устройство. Правила прокладки. Расположение отключающих устройств. 

Условия установки бытовых приборов. Требования к помещениям. Гидравлический расчет 

внутридомовых газопроводов. Отвод продуктов сгорания. Дымоходы и их расчет. 

Газовые плиты. Зависимость КПД плиты и содержания окиси углерода в продуктах 

сгорания от ее нагрузки. Расчетные характеристики газовых плит. Газовые водонагреватели 

и другие коммунально-бытовые приборы. Их конструкции и основные характеристики. 

Автоматические устройства и газопроводы приборов. Вентиляция газифицируемых 

помещений 

5.2. Область применения и свойства СУГ. Получение сжиженных газов из попутных 

нефтяных газов и на нефтеперерабатывающих заводах. Технологические схемы. 

Использование СУГ в быту. Основные физико-химические свойства сжиженных 

углеводородных газов. Свойства индивидуальных углеводородов в жидкой и паровой 

фазах, входящих в состав сжиженных газов (С)н, упругость паров, 8, пределы взрываемости 

и пр.). Смеси газов и жидкостей. Закон Дальтона и Рауля. 1-Р -диаграмма углеводов и 

практическое ее применение. ГОСТ на сжиженные углеводородные газы, предназначенные 

для газоснабжения коммунальных, бытовых и промышленных предприятий. 

Хранение, транспорт и способы регазификации СУГ. Установки сжиженных 

углеводородных газов у потребителей. Классификация установок. Газобаллонные 

установки. Их оборудование и расчет. Газобаллонные установки индивидуальные, 

располагаемые внутри здания и вне здания, групповые. Требования к размещению 

установок. Групповые установки с подземными резервуарами. Устройство подземных 

резервуаров. Расчет резервуарных установок. Оборудование. Испарители. 

 

  



Б1.В.ОД.13 Теплофизика и энергосбережение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются  

- приобретение первичных навыков расчета и проектирования надлежащей тепловой 

защиты зданий, расчета влажностного режима и воздухопроницаемости наружных 

ограждений; 

- уяснение концепций энергосбережения. 

Задачами освоения дисциплины являются  

- изучение тепло- и массообменных процессов, протекающих на поверхности и в 

толще ограждения; 

- изучение воздействий внешней среды на тепловой микроклимат помещений в 

зависимости от теплозащитных свойств ограждающих конструкций; 

- овладение принципами теплофизического проектирования и эксплуатации 

ограждающих конструкций. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Теплопередача. 

1.1. Микроклимат помещений. Процессы переноса тепла и вещества. 

Характеристики влажности воздуха. Упругость водяных паров. Точка росы. 

Радиационные факторы климата. Радиационный и тепловой баланс. Тепловой баланс и 

терморегуляция человеческого тела. Тепловой комфорт человека. Основные параметры 

микроклимата помещений. Воздушный и радиационный режимы. Явления переноса. 

Коэффициенты переноса. Потенциалы переноса. Градиент.  

1.2. Виды теплопередачи. Уравнение теплопроводности. Теплообмен на 

поверхностях ограждения. 

Температурное поле. Теплопередача и ее виды. Теплопроводность. Закон Фурье. 

Дифференциальные уравнения теплопроводности. Понятие о стационарной теплопередаче. 

Конвекция. Факторы, определяющие значение коэффициента конвективного теплообмена. 

Излучение. Степень черноты. Радиационная температура помещения. Теплообмен 

поверхности ограждения с окружающей средой. Коэффициент теплообмена. 

1.3. Теплопередача при установившихся условиях. Нормирование сопротивления 

теплопередаче. 

Стационарная теплопередача через плоскую стенку. Термическое сопротивление. 

Стационарная теплопередача через многослойное ограждение. Коэффициент 

теплопередачи. Сопротивление теплопередаче. Распределение температур в толще 

ограждения. Тепловые потери помещения и здания. Нормирование тепловой защиты 

помещений по условиям санитарии и энергосбережения. Тепловые цепи сопротивлений. 

Приведенное сопротивление теплопередаче.  

1.4. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. 

Теплотехнические свойства строительных материалов. Плотность. Пористость. 

Влажность. Коэффициент теплопроводности. Факторы, влияющие на коэффициент 

теплопроводности. Удельная теплоемкость. Коэффициент излучения. Коэффициент 

паропроницания.  Теплопередача через замкнутые воздушные прослойки. Вентилируемые 

прослойки. 

 

2-й раздел: Влажностный режим. 

2.1. Молекулярные явления в жидкостых. Конденсация на поверхности. 

Взаимодействие жидкости с ограждением. Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. Упругость насыщающих водяных паров над искривленной поверхностью 

жидкости. Капиллярная конденсация. Сорбция. Изотермы сорбции. Десорбция. 



Сорбционное увлажнение. Выпадение росы на поверхности ограждения и меры по 

устранению. 

2.2. Паропроницаемость. Диффузия водяных паров через ограждение. 

Сопротивление паропроницанию.  

2.3. Расчет влажностного режима при стационарных условиях. 

Распределение упругости водяных паров в толще ограждения. Выпадение росы в 

толще ограждения. Влажностный режим ограждения. Пароизоляция конструкций. 

Вентилируемые воздушные прослойки (особенности влажностного режима). Влажностный 

режим бесчердачных покрытий. 

 

3-й раздел: Воздухопроницаемость. Концепции энергосбережения. 

3.1. Воздухопроницаемость. 

Воздухопроницаемость материалов и конструкций. Кривые расхода. Фильтрация 

воздуха через ограждение. Инфильтрация и эксфильтрация. Тепловой напор. Ветровой 

напор. Сопротивление инфильтрации. Инфильтрация и смещение температурного поля. 

Нормирование воздухопроницаемости ограждений. Виды фильтрации.  

3.2. Концепции энергосбережения. 

Перспективные концепции энергосбережения. Энергетический паспорт здания. 

 

  



Б1.В.ОД.14 Технология конструкционных материалов 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов понимания 

основ и роли дисциплины в совершенствовании объектов строительства и машиностроения, 

формирование знаний о физических, химических, механических, технологических и 

эксплуатационных свойствах современных конструкционных материалов: металлов и 

сплавов на их основе, области их применения; знаний о технологических особенностях 

процессов обработки материалов и способах изготовления из них деталей, узлов и 

элементов конструкций; целенаправленная подготовка к производственной, научной, 

испытательной и иной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются обеспечение студентов необходимым 

объемом теоретических и практических навыков в области технологии конструкционных 

материалов; формирование инженерного мышления, ориентированного на рациональное 

использование ресурсов и обеспечение норм безопасности в производстве. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Металловедение 

1.1. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов  

Понятие поликристаллического тела. Типы и параметры кристаллических решеток. 

Виды дефектов кристаллической решетки, их влияние на свойства металлов.  

1.2. Свойства металлов и сплавов. Диаграмма состояния железо-углерод 

Свойства металлов и сплавов: физические, химические, механические, 

технологические, эксплуатационные. Связь между свойствами сплавов и типом диаграмм 

состояния. Структурные и фазовые составляющие. Влияние углерода и других примесей на 

свойства сплавов. Практическое применение диаграммы.  

1.3. Классификация и маркировка сталей 

Классификация стали по химическому составу, способу раскисления, структуре, 

назначению, качеству. Маркировка стали по ГОСТ. 

 

2-й раздел: Теория и технология термической обработки стали 

2.1. Теория термической обработки 

 Превращения, протекающие в стали при нагреве и охлаждении. Диаграмма 

изотермического распада аустенита.  Мартенситное превращение.  

2.2. Практика термической обработки  

Отжиг стали, его разновидности, назначение. Нормализация. Закалка стали. 

Разновидности закалок. Отпуск стали. Виды отпуска. Методы поверхностного упрочнения 

деталей. Поверхностная закалка токами высокой частоты (ТВЧ). Химико-термическая 

обработка (ХТО). 

 

3-й раздел: Сварка 

3.1. Основы сварочных технологий   

 Общие сведения о сварке.  Физические основы получения сварного соединения. 

Сущность сварки как основного технологического процесса получения неразъемных 

соединений. Классификация способов сварки.  

Дуговая сварка. Сущность процесса. Электрическая дуга и ее свойства. Источники 

тока для дуговой сварки. Основные виды дуговой сварки и области их применения.  

Ручная дуговая сварка. Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Дуговая сварка 

в защитных газах. Газовая сварка. Оборудование термических видов сварки. Виды 

контактной сварки: стыковая, точечная, шовная. Сущность, технологические параметры, 

оборудование контактной сварки.  



3.2. Свариваемость сталей  

Свариваемость сталей. Группы свариваемости сталей. Влияние легирующих 

элементов на свариваемость сталей. Экспериментальные способы оценки свариваемости 

сталей. 

3.3. Сварочные напряжения и деформации 

Сварочные напряжения и деформации, причины их возникновения. Способы 

уменьшения сварочных напряжений и деформаций. 

3.4. Дефекты сварных швов и контроль качества сварных соединений 

Сварные соединения и швы. Типы сварных соединений. Классификация сварных 

швов по пространственному положению. Строение и свойства металла сварных 

соединений. Дефекты сварных соединений. Предварительный контроль основного и 

сварочного материалов, текущий и приемочный контроль сварных соединений. Магнитные 

методы контроля качества сварного соединения. 

 

  



Б1.В.ОД.15 Строительные материалы 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является изучение номенклатуры, технических 

свойств, особенностей производства и применения современных строительных материалов. 

Задачами освоения дисциплины являются приобретение знаний, необходимых для 

изучения других смежных дисциплин, а также квалификационной профессиональной 

послеобразовательной деятельности. 

 

Содержание разделов дисциплины. 

 

1-й раздел: технические свойства строительных материалов, природные каменные 

материалы, древесина, строительная керамика; неорганические вяжущие вещества. 

1.1. Физические и механические свойства строительных материалов. 

1.2. Понятия о горных породах и минералах. Генетическая классификация горных 

пород. Особенности состава, строения и свойств горных пород и их применение в 

строительстве. 

1.3. Понятие об обработке горных пород. Основные виды материалов из 

природного камня. Выветривание каменных материалов и способы защиты от 

выветривания. 

1.4. Достоинства и недостатки древесины. Пороки древесины. 

1.5. Макро- и микроструктура древесины. 

1.6. Физические и механические свойства древесины. Влияние влажности на 

свойства древесины. Сушка древесины. Способы защиты древесины от гниения и 

возгорания. 

1.7. Сортамент материалов и изделий из древесины. 

1.8. Классификация керамических изделий, их достоинства и недостатки. 

1.9. Сырье для производства изделий из строительной керамики. 

1.10. Основы технологии изделий строительной керамики. 

1.11. Физико-химические процессы и изменения свойств керамических масс при 

сушке и обжиге. 

1.12. Виды керамических изделий их свойства и применение в строительстве. 

1.13. Классификация неорганических вяжущих веществ. 

1.14. Воздушные вяжущие вещества, основы их технологий. 

1.15. Свойства воздушных вяжущих веществ и их применение в строительстве. 

1.16. Номенклатура гидравлических вяжущих веществ. 

1.17. Портландцемент и основы его технологий. 

1.18. Технические свойства портландцемента. 

1.19. Твердение портландцемента. 



1.20. Коррозия портландцементного камня и способы уменьшения коррозионных 

воздействий окружающей среды. 

1.21. Разновидности цементов, особенности их составов, свойств и применение в 

строительстве. 

2-й раздел: бетоны и строительные растворы, битумы, теплоизоляционные и 

акустические материалы, пластмассы, отделочные материалы. 

2.1.Определение и классификация бетонов. 

2.2.Сырьевые компоненты для производства тяжелого бетона. 

2.3.Подбор состава тяжелого бетона. 

2.4.Бетонная смесь. Свойства бетонной смеси. 

2.5.Основы технологии тяжелого бетона. 

2.6.Структура и свойства тяжелого бетона. 

2.7.Специальные виды тяжелого бетона. 

2.8.Легкие бетоны: классификация, свойства и применение в строительстве. 

2.9.Строительные растворы: определения, классификации, свойства. 

2.10. Определение и классификация битумов. 

2.11. Состав и свойства битумов. 

2.12. Строительные материалы на основе битумов. 

2.13. Определение и классификация теплоизоляционных и акустических материалов. 

Свойства теплоизоляционных и акустических материалов. 

2.14. Основные виды теплоизоляционных и акустических материалов. 

2.15. Общие понятия о строительных пластмассах. Компоненты пластмасс. Свойства 

строительных пластмасс, достоинство и недостатки. 

2.16. Разновидности и назначение отделочных строительных материалов. Сухие 

строительные смеси. 

2.17. Компоненты отделочных материалов и их основные свойства. 

2.18. Виды строительных красок, основные свойства строительных красок. 

 

  



Б1.В.ОД.16 Вентиляция общественных зданий 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– овладение студентами теоретическими и методическими знаниями для расчета и 

проектирования вентиляции общественных зданий;  

– освоение современных методик расчета отдельных элементов систем вентиляции 

общественных зданий. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 усвоение методических основ дисциплины «Вентиляция общественных зданий»;  

 изучение принципов проектирования современных систем вентиляции 

общественных зданий. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел. Обеспечение параметров микроклимата в помещениях общественного 

здания. 

1.1. Нормирование параметров микроклимата в помещениях различного назначения. 

1.2.Современные решения по распределению и удалению воздуха в вентилируемых 

помещениях. 

Выбор схемы вентиляции и основные способы подачи приточного воздуха. 

Аэродинамические и тепловые характеристики приточных струй, их 

совершенствование. 

Основные схемы организации воздухообмена в помещениях различного назначения, 

их критический анализ. 

1.3.Проверка обеспеченности схемы циркуляции воздушных потоков, 

прогнозирование параметров микроклимата. 

1.4. Вытесняющая вентиляция с повышенными требованиями к качеству воздуха. 

 

2-й раздел. Общественные здания. Системы вентиляции. Вентиляционные сети. 

2.1. Основные элементы вентиляционных установок. 

Трассировка вентиляционной сети. 

Воздуховоды: форма, размеры сечений, материалы. Классы воздуховодов по 

плотности. 

2.2. Движение воздуха в элементах воздуховодов. 

Движение воздуха при изменении сечения каналов и направления потока, при 

делении и сливании потоков. 

Унифицированные отводы и узлы ответвлений (тройников). 

2.3. Аэродинамический расчет разветвленных воздуховодов. 

Метод удельных потерь давления и его применение при расчете воздуховодов. 

Коэффициенты местных сопротивлений унифицированных элементов. Обеспечение 

расходов воздуха в ответвлениях вентиляционной сети. 

2.4. Аэродинамический расчет приточных воздуховодов с боковыми отверстиями и 

с регулируемыми решетками. 

Закономерности перетекания воздуха через боковые отверстия и распределение 

приточного воздуха в воздуховоде. 

Особенности конструирования и расчета перфорированных воздуховодов и 

обеспечение допустимых параметров воздуха в помещении. 

Современные конструктивные решения регулируемых решеток при попутном 

распределении расхода воздуха, их критический анализ. Особенности аэродинамического 

расчета воздуховодов с регулируемыми решетками. 



2.5. Особенности проектирования и расчета вытяжных воздуховодов с боковыми 

отверстиями и с регулируемыми решетками. 

 

3-й раздел. Вентиляционные камеры и подбор их элементов. 

3.1. Требования к очистке приточного воздуха при вентиляции общественного 

здания. 

Технические показатели фильтров. Типы фильтров, их подбор. Определение 

фактических потерь давления по аэродинамическим и пылевым характеристикам. 

3.2. Нагревание приточного воздуха. 

Типы современных калориферов, схемы их соединения по воздуху и по 

теплоносителю. Подбор калориферных установок.  

3.3.Мероприятия по снижению шума. Шумоглушители, их подбор. 

Нормирование предельно допустимых уровней шума. Акустический расчет.   

 3.4. Пожарная безопасность систем вентиляции общественного здания 

 Требования нормативных документов по обеспечению пожарной 

безопасности систем вентиляции общественного здания. Технические решения. 

 

  



Б1.В.ОД.17 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– приобретение студентами систематических знаний по теории тепловлажностной 

обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха, выбору вариантов технических 

решений современных систем кондиционирования воздуха, основам холодильной техники;  

– освоение методик расчета отдельных элементов систем кондиционирования 

воздуха (СКВ). 

Задачами освоения дисциплины являются:  

усвоение методических основ дисциплины «Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение»;  

изучение принципов проектирования современных систем кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения в зданиях различного назначения; 

ознакомление студентов с современными средствами измерений при проведении 

научных исследований и пуско-наладочных работах систем кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения; 

формирование у студентов навыков эксплуатации систем кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Санитарно-гигиенические и технологические основы 

кондиционирования воздуха 

Введение. Классификация систем кондиционирования воздуха (СКВ) 

Факторы, определяющие внутренние условия в кондиционируемых помещениях. 

Принципы выбора расчетных условий в кондиционируемых помещениях. Три вида 

нормирования. Расчетные климатические параметры. Роль СКВ в общей системе 

кондиционирования микроклимата (СКМ). Требования к СКВ. Структурная схема СКВ. 

Классификация СКВ. 

Выбор расчетных параметров. Определение производительности СКВ 

Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. Принципы 

определения расчетного воздухообмена в кондиционируемых помещениях. Определение 

производительности СКВ 

 

2-й раздел: Свойства влажного воздуха и процессы изменения его состояния 

2.1. Свойства влажного воздуха. I-d диаграмма влажного воздуха 

Влажный воздух. Использование I-d диаграмма влажного воздуха для построения 

процессов обработки воздуха. Процессы нагрева и охлаждения воздуха. Процессы 

смешения воздуха и их использование в СКВ. Изоэнтальпийный и изотермный процессы. 

Процессы тепло- и влагообмена воздуха с водой. Процессы тепло- и массообмена воздуха 

с растворами солей. Процессы тепло- и влагообмена воздуха с твердыми сорбентами. 

2.2. Процессы изменения состояния влажного воздуха в аппаратах СКВ 

Общие сведения о способах тепловлажностной обработки воздуха в УКВ. 

Использование изоэнтальпийного охлаждения в СКВ. Косвенно-испарительное 

охлаждение воздуха в СКВ. Двухступенчатое испарительное охлаждение воздуха. 

Прямоточная схема в холодный период года. Условия использования частичной 

рециркуляции. Применение рециркуляции в холодный период года. Принципы устройства 

СКВ без второго подогрева. Прямоточная схема в теплый период года. Схема с 

рециркуляцией в теплый период года. КВ с использованием жидких сорбентов. КВ с 

использованием твердых сорбентов 

 



3-й раздел: Состояние рабочих сред и процессы тепло - и массообмена в аппаратах 

кондиционирования воздуха 

3.1. Термодинамика состояния рабочих сред в тепло- и массообменных аппаратах 

кондиционирования воздуха. Модель одномерного переноса. Подобие процессов тепло- и 

массообмена. Соотношение Льюиса. Уравнение Меркеля 

3.2. Конструкторский и поверочный расчеты теплообменников СКВ. 

Нестационарный тепло- и массообмен в аппаратах кондиционирования воздуха 

 

4-й раздел: Принципиальные схемы и решения СКВ в зданиях различного 

назначения 

4.1. Принципиальные схемы и решения центральной СКВ 

Принципы использования термодинамической модели (ТДМ) наружного воздуха 

для выбора оптимальных решений СКВ. Классификация СКВ по тепловлажностным 

нагрузкам. Классификация зданий и помещений по архитектурно-строительным решениям 

и тепловлажностному режиму. СКВ для помещений значительного размера. СКВ для 

многокомнатных зданий.  

4.2. Методы расчета основного оборудования центральных систем 

кондиционирования воздуха 

Принципы расчета и выбора СКВ. Принципы компоновки центральных установок 

кондиционирования воздуха (УКВ). Контактные аппараты центральных УКВ. 

Оросительные камеры. Контактные аппараты с орошаемой насадкой, блоки тепло-

массообмена, с вращающейся насадкой. Методы расчета аппаратов центральных УКВ. 

4.3. Местные СКВ. Системы чиллер-фэнкойл. Системы VRV  и VRF 

Местно-центральные СКВ. Местные УКВ. Местные СКВ на базе вентиляторных 

кондиционеров-доводчиков. Системы чиллер-фэнкойл. Местные СКВ на базе 

эжекционных кондиционеров-доводчиков. Аппарат совмещенного косвенно-

испарительного охлаждения. Сплит-системы. Системы с переменным расходом хладагента. 

 

5-й раздел: Источники тепло-холодоснабжения СКВ 

5.1. Естественные и искусственные источники холода в СКВ 

Классификация и характеристики источников холода для СКВ. Природные 

источники холода. Парокомпрессионные холодильные машины. Абсорбционные 

холодильные машины. 

Воздушные и термоэлектрические холодильные машины. 

5.2. Схемы тепло- и холодоснабжения СКВ. Гидравлический расчет систем тепло- и 

холодоснабжения 

Холодоснабжение группы оросительных камер. Схемы теплоснабжения 

воздухонагревателей первого подогрева. Схемы теплоснабжения воздухонагревателей 

первого подогрева с использованием смесительного насоса. Схемы теплоснабжения 

зональных доводчиков. Основы гидравлического расчета и подбора оборудования систем 

холодо- и теплоснабжения для центральных и местно-центральных систем 

кондиционирования воздуха 

5.3. Эффективное использование и экономия энергии в СКВ 

Аккумуляторы теплоты и холода. Схема СКВ с аккумулятором холода и режимы ее 

работы. Классификация теплоутилизаторов. Система утилизации с промежуточным 

теплоносителем. Использование ВРТ для утилизации теплоты. Утилизация теплоты с 

использованием тепловой трубки. Регенеративные переключаемые теплообменники в 

системе утилизации. Оборотное водоснабжение парокомпрессионных холодильных машин 

с водяным охлаждением конденсатора. Градирни. Использование солнечной энергии в 

системах КВ. 

 

 



6-й раздел: Режим работы, регулирование и управление СКВ 

6.1. Особенности пуско-наладочных работ СКВ  

Технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию центральных и 

местно-центральных систем кондиционирования воздуха. Организация эксплуатации, 

диагностики, и ремонта СКВ и систем тепло- водо-  холодоснабжения 

6.2. Автоматическое регулирование СКВ: устройства, функциональная схема  

Особенности эксплуатации автоматических систем кондиционирования воздуха. 

Схемы автоматизации систем КВ. 

 

  



Б1.В.ОД.18 Вентиляция промышленных зданий 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– приобретение студентами систематических знаний по проектированию, монтажу и 

эксплуатации систем вентиляции промышленных зданий, выбору вариантов технических 

решений современных систем вентиляции и вентиляционного оборудования 

промышленных зданий;  

– освоение современных методик расчета отдельных элементов систем вентиляции 

промышленных зданий. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- усвоение методических основ дисциплины «Вентиляция промышленных зданий»;  

- изучение принципов проектирования современных систем вентиляции 

промышленных зданий; 

- формирование у студентов навыков эксплуатации систем вентиляции 

промышленных зданий. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Формирование микроклимата в производственных помещениях. 

1.1. Основные задачи промышленной вентиляции. Требования, предъявляемые к 

системам вентиляции. Нормативная и справочная литература, используемая при 

проектировании, монтаже и эксплуатации вентиляции производственных зданий. 

1.2. Нормирование метеорологических условий в рабочей зоне производственных 

помещений. Показатели, характеризующие микроклимат помещения. Допустимые и 

оптимальные условия. Категории работ. 

 

2-й раздел: Вредности, выделяющиеся в производственных помещениях, и способы 

борьбы с ними средствами общеобменной вентиляции. 

2.1. Избытки теплоты и влаги. Источники тепло-влагопоступлений в 

производственных помещениях. Методы определения количества теплоты и влаги. 

Тепловые потери. Тепловой баланс помещения. Схемы общеобменной вентиляции. 

2.2. Пары, газы и пыль. Источники паро-газо-пылевыделений. Методы определения 

количества паров, газов и пыли в производственных помещениях. Схемы общеобменной 

вентиляции. Общие замечания по организации общеобменной вентиляции в помещениях с 

выделением вредностей. 

 

3-й раздел: Местная вентиляция. 

3.1. Местная вытяжная (локализующая) вентиляция. Общие положения: 

определение, назначение, эффективность улавливания вредностей, расчетный 

воздухообмен. Вентиляционные укрытия и требования к ним. Основные виды и 

конструкции вентиляционных укрытий, область применения и методы расчета. 

3.2. Местная приточная вентиляция. Общие положения: определение, назначение, 

виды, область применения. Воздушный оазис. Воздушное душирование. Основы расчета. 

Конструкции душирующих патрубков. 

 

4-й раздел: Балансовый метод определения воздухообменов в производственных 

помещениях. 

4.1. Основные способы подачи приточного воздуха в производственные помещения. 

Определение расчетных воздухообменов на ассимиляцию и разбавление вредностей. 

4.2. Принцип расчета воздухообменов и воздухораспределения для помещений с 

избытками явной теплоты в холодный период года. Принцип расчета воздухообменов и 



воздухораспределения для помещений с недостатками явной теплоты в холодный период 

года. 

 

5-й раздел: Аэрация производственных зданий. 

5.1. Определение, достоинства, недостатки, область применения. Прямая и обратная 

задачи. Принятые при расчете допущения. Методы расчета аэрации. Аэрация под 

действием гравитационного давления. Метод «Нейтральной зоны». Метод «Фиктивных 

давлений». 

5.2. Аэрация под действием ветрового давления. Обтекание здания ветровым 

потоком. Аэродинамические коэффициенты. Аэрация при совместным действием 

гравитационного и ветрового давления. Взаимодействие аэрации и механической 

вентиляции. Аэрация многопролетных зданий. 

5.3. Конструктивное оформление аэрационных проемов. Приточные проемы. 

Аэрационные и аэрационно-световые фонари. Дефлектор. Назначение, принцип работы, 

область применения, основные конструкции. Расчет и подбор дефлектора. 

 

6-й раздел: Системы специального назначения. 

6.1. Аварийная вентиляция. Борьба с пожарами и взрывами средствами вентиляции. 

Методика расчета аварийной вентиляции. Конструктивные особенности систем аварийной 

вентиляции. Воздушные и воздушно-тепловые завесы. Назначение, принцип работы, 

конструкции. область применения. Смесительные завесы. Шиберующие завесы. Методика 

расчета. 

6.2. Системы аспирации и пневмотранспорта. Определение, назначение, область 

применения аспирации и пневмотранспорта. Метод расчета пневмотранспорта. 

Конструктивные требования, предъявляемые к установкам пневмотранспорта. 

6.3. Очистка вентиляционных выбросов от пыли. Пылеуловители. Основные 

показатели пылеуловителей. Основные виды пылеуловителей. 

 

  



Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности, создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни, 

физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого 

использования средств и методов физической культуры, достижению установленного 

уровня психофизической подготовленности студента. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; 

установка на здоровый образ жизни; 

физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Аэробика 

1-й раздел – танцевальная аэробика 

Техника выполнения основных элементов танцевальной аэробики различных стилей 

разной интенсивности.  

Аэробно-танцевальные программы (АТП). 

1.1. Техника основных базовых шагов аэробики (базовый шаг, острый шаг, вист-

степ, степ-тач, открытый шаг, кросс, кел, ми-ап, ланч и др.). 

1.2. Техника прыжков, подскоков, скачков. 

1.3. Техника выполнения танцевальных движений в различных стилях и 

направлениях (латино, хип-хоп, джаз, рок-н-ролл, зумба). 

1.4. Совершенствование танцевальных программ различных направлений Low-

impact, High- impact. 

1.5. Развитие двигательно-координационных способностей АТП с изменением 

направления и темпа. 

1.6. Здоровый образ жизни студента (ЗОЖ). 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни; здоровье человека как 

ценность и факторы, его определяющие; личное отношение к здоровью как условие 

формирования ЗОЖ, физическое самосовершенствование и критерии ЗОЖ. 

2-й раздел – силовая аэробика 

Комплексы силовых упражнений для верхнего плечевого пояса (ВПП), мышц 

брюшного  

пресса (БП), спины, ног. 

2.1. Техника выполнения базовых силовых упражнений.  

Базовые упражнения стоя на основные группы мышц (приседы, выпады, тяги и др.). 

Противопоказания, запрещенные упражнения. 

2.2. Техника выполнения силовых упражнений с различным отягощением (гантели, 

бодибары, амортизаторы, утяжелители, эспандеры и др.). 

Упражнения в партере, направленные на развитие динамической и статической силы 

мышц брюшного пресса (БП), мышц ног. 

Упражнения с собственным весом (сгибания-разгибания рук в упоре на коленях, в 

упоре лежа (отжимания), планки и др.). 

2.3.4 Развитие силы. 

Комплексы силовой тренировки на развитие динамической и статической силы 



основных мышечных групп. Элементы круговой тренировки, кроссфит. 

2.5 Методические основы самостоятельных занятий, самоконтроль в процессе 

занятий. 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий, их организация, 

содержание и методика. Границы интенсивности нагрузок, гигиена и контроль. 

3-й раздел – оздоровительная аэробика 

Комплексы упражнений с элементами оздоровительных систем и практик, 

многообразие средств и методов аэробики, оказывающих оздоровительное влияние на 

функциональное состояние организма. 

3.1. Техника выполнения основных упражнений Пилатес стоя, в партере, с 

использованием специального оборудования. 

Комплексы упражнений по системе Пилатес с элементами лечебной физической 

культуры (ЛФК). 

3.2. Техника выполнения основных упражнений Калланетики. 

3.3. Техника выполнения основных поз (асан) йоги, техника дыхания. 

Комплекс разминочных асан «приветствие солнцу», силовой комплекс на развитие 

статической силы, релаксация. 

3.4. Базовые упражнения суставной гимнастики с элементами ЛФК. Составление 

индивидуального комплекса. 

3.5. Развитие гибкости.  

Развитие подвижности позвоночника, эластичности всех мышечных групп, 

увеличение амплитуды движения в суставах. 

Комплексы упражнений для развития гибкости, увеличения подвижности суставов, 

вытяжения позвоночного столба. 

3.6. Индивидуальная программа оздоровления. 

Методика формирования и контроля развития физических качеств, разработка 

индивидуальной комплексной программы улучшения здоровья и физической 

подготовленности. 

 

Спортивные игры 

1-й раздел: – волейбол 

Теоретические основы волейбола. 

История развития волейбола. Место и значение волейбола в системе физического 

воспитания. Обзор основных этапов развития волейбола. Виды волейбола (классического, 

пляжного, мини-волейбола). Современное состояние и концепция развития спортивно-

оздоровительной направленности волейбола. Итоги выступления Российских 

волейболистов в международных соревнованиях.  

Правила соревнований, основы судейства. 

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. 

Виды соревнований. Системы проведения соревнований. Положение о соревновании. 

Методика судейства соревнований. Терминология и жестикуляция. Овладение основами 

судейской практики. 

Основы техники и тактики игры в волейбол. 

Техника игры и ее характеристика. Классификация технических приемов. Техника 

нападения, техника защиты. Взаимосвязь техники нападения и защиты. Индивидуальные и 

е тактические действия: в защите, в нападении.  

Учебно-тренировочная игра в волейбол. 

Игра по правилам. Совершенствование основных технических и тактических 

приемов в волейболе. 

2-й раздел: – баскетбол 

2.1. Теоретические основы баскетбола.  

История развития баскетбола. Место и значение баскетбола в системе физического 



воспитания. Обзор основных этапов развития баскетбола в России и мире. Итоги 

выступления Российских команд по баскетболу в международных соревнованиях. Правила 

игры. 

2.2. Правила соревнований, основы судейства игры в баскетбол. 

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. 

Положение о соревновании. Методика судейства соревнований. Терминология и 

жестикуляция. Овладение основами судейской практики. 

2.3. Основы техники и тактики игры в баскетбол. 

Техника игры и ее характеристика. Классификация технических приемов. Техника 

нападения, техника защиты. Индивидуальные и коллективные тактические действия: в 

защите, в нападении.  

2.4. Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 

Игра по правилам. Совершенствование основных технических и тактических 

приемов в баскетболе. Овладение основами судейской практики. 

3-й раздел: – футбол 

3.1. Теоретические основы футбола. 

История развития футбола. Правила игры в современный футбол. Обзор основных 

этапов развития футбола в России. Место и значение футбола в системе физического 

воспитания. Итоги выступления Российских команд по футболу в международных 

соревнованиях. Правила игры. 

3.2. Правила соревнований, основы судейства игры. 

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. 

Положение о соревновании. Терминология и жестикуляция. Методика судейства 

соревнований. Овладение основами судейской практики. 

3.3. Основы техники и тактики игры в футбол. 

Техника игры и ее характеристика. Классификация технических приемов. Техника 

игры в нападения, техника игры в защите. Индивидуальные и коллективные тактические 

действия: в защите, в нападении.  

3.4.Учебно-тренировочная игра в футбол. 

Игра по правилам. Совершенствование основных технических и тактических 

приемов в баскетболе. Овладение основами судейской практики. 

 

Самооборона 

Прикладное и оборонное значение приёмов самообороны (ПС). Правомерность 

применения ПС. Профилактика травматизма при занятиях рукопашным боем. Основы 

организации и методики проведения занятий, приемы страховки и самостраховки, меры 

безопасности. 

Занятия направлены на формирование навыков самозащиты, обезвреживания и 

задержания лиц, угрожающих общественному порядку и личной безопасности граждан, 

воспитание смелости, решительности, инициативы и находчивости, ловкости. 

Практические занятия включают: приёмы страховки и самостраховки, удары, 

защиты от ударов, освобождения от захватов, броски. 

Специальные и подготовительные упражнения: стойки, захваты, передвижения, 

защиты. Приемы самостраховки и страховки включают: кувырки вперёд, назад; кувырки 

через плечо; падение вперед, назад; на спину, на бок, через партнёра, через шест, через 

препятствия. Страховка партнёра при падении на спину, на бок. 

1-й раздел – общий комплекс приемов самообороны 

1.1. Общая физическая подготовка: строевые и гимнастические упражнения; 

упражнения с партнером; упражнения со скакалкой; упражнения с теннисным и набивным 

мячом; упражнения с гантелями. Для изготовки к бою - выставить левую ногу на шаг вперед 

и слегка согнуть обе ноги в коленях. Туловище немного наклонить вперед. Вес тела 

равномерно распределить на обе ноги. Левую руку согнуть в локтевом суставе и вывести 



кисть вперед на высоту груди, кисть правой руки – впереди и выше пояса. Передвижения 

включают: шаг с переменой изготовки к бою, скачок. Развитие быстроты. 

1.2. Специальная физическая подготовка: специально-подготовительные 

упражнения; имитационные упражнения; упражнения с партнером; упражнения на 

боксерских снарядах (мешок, груша и т.п.). Развитие быстроты, выносливости.  

1.3. Общая физическая подготовка. Обучение стойкам и передвижениям: приставной 

шаг; шаг вперед-назад; шаг влево-вправо. Передвижения включают: шаг с переменой 

изготовки к бою, скачок. 

Для изготовки к бою выставить левую ногу на шаг вперед и слегка согнуть обе ноги 

в коленях. Туловище немного наклонить вперед. Вес тела равномерно распределить на обе 

ноги. Левую руку согнуть в локтевом суставе и вывести кисть вперед на высоту груди, кисть 

правой руки – впереди и выше пояса. 

Обучение самостраховке при падении вперед, назад, на бок. Техника освоения 

страховок и самостраховок на месте. Приемы самостраховки (группировка, кувырки, 

падения) предохраняют от травмирования при падениях. 

1.4. Специальная физическая подготовка. Развитие координационных способностей 

в движении: комплексы гимнастических упражнений динамического характера, 

одновременно охватывающие основные группы мышц с предметами (мячами, 

гимнастическими палками, скакалками) и без, выполняемые в измененных условиях, при 

различных положениях тела или его частей, в разные стороны; элементы акробатики 

(кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в равновесии; передвижения с внезапно 

меняющейся обстановкой. Тренировка самостраховки при падении вперед, назад, на бок. 

Обучение ударов руками. Техника одиночных прямых и боковых ударов. Подвижные игры. 

2-й раздел – специальный комплекс приемов самообороны № 1 

2.1. Специальная физическая подготовка. Обучение ударов руками (кулаком, 

ладонью, локтем). Техника одиночных прямых и боковых ударов рукой в голову; в 

туловище: прямо кулаком (основание пальцев) – в подбородок, «солнечное сплетение»; 

сверху кулаком (мышечной частью) – в переносицу, ключицу; сбоку кулаком (основание 

пальцев) – челюсть; снизу основанием ладони, кулаком (основание пальцев) – в 

подбородок; снизу кулаком (основанием пальцев) – в «солнечное сплетение»; наотмашь 

кулаком (мышечной частью), ребром ладони, локтем – в челюсть, висок, боковую (заднюю) 

поверхность шеи, горло; локтем назад, сбоку сверху, снизу – в различные части туловища 

и головы. Подвижные игры. 

2.2. Специальная физическая подготовка. Обучение ударов ногами (голенью, 

стопой, коленом) прямо, снизу, вниз: Снизу носком, подъемом, коленом – в пах; снизу 

носком – под колено; вперёд прямо стопой – в колено, нижнюю часть живота, поясницу; 

назад каблуком – в голень; сверху каблуком – в подъем ноги; в сторону стопой (каблуком) 

– в боковую поверхность коленного сустава. Подвижные игры с использованием 

имитационных действий.  

2.3. Специальная физическая подготовка. Совершенствование ударов руками, 

ногами. Двухударные комбинации из прямых ударов руками: прямой левой и правой в 

голову; в разных сочетаниях голова – туловище. Развитие специальной выносливости.  

2.4. Специальная физическая подготовка. Обучение защите от ударов руками: 

подставкой; шагом назад; уклоном; нырком. 

Блок левый горизонтальный левой и правой рукой; блок изнутри – наружу левым 

(правым) предплечьем вверх; блок снаружи – внутрь левым (правым) предплечьем вверх; 

блок нижней горизонтальной левой (правой) рукой; блок изнутри – наружу левым (правым) 

предплечьем вниз; блок снаружи – внутрь левым (правым) предплечьем вниз; блок 

крестообразным сведением рук вниз с шагом правой (левой) ногой назад; блок подставкой 

предплечьями вверх с шагом правой (левой) ногой вперед. Защита от ударов руками 

выполняется отбивом руки в сторону, подставкой под удар ладони, одного или двух 

предплечий, или плеча, нырком под удар, уклон или отход назад. 



Обучение специальному комплексу на 8 счетов. Разучивается из положения 

строевой стойки: «Раз» - с шагом левой ногой вперед изготовиться к бою; «Два» - 

выполнить левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед прямо; «Три» - выполнить 

удар правой ногой вперед прямо или снизу; «Четыре» - с разворотом на 90º и с шагом 

правой ноги выполнить удар в сторону слева наотмашь ребром ладони правой руки; «Пять» 

- с шагом правой ногой назад выполнить левой рукой отбив внутрь; «Шесть» - с шагом 

правой ногой вперед выполнить удар кулаком правой руки вперед сверху; «Семь» - 

выполнить удар левой ногой вперед прямо и принять левостороннюю изготовку к бою; 

«Восемь» - с шагом левой ногой и поворотом налево принять строевую стойку.  

Защита от ударов ногами выполняется подставкой стопы (каблука, бедра) под удар. 

2.5. Специальная физическая подготовка. Обучение защите от ударов ногами: 

подставкой; шагом назад; уклоном. Обучение специальному комплексу на 8 счетов. 

Обучение технике выполнения броска с захватом ног сзади:  

2.6 Обучение технике освобождения от захватов, обхватов: за руки, одежду спереди, 

сзади, сбоку; за шею спереди, сзади; за туловище спереди, сзади, сбоку – рывком в сторону 

большого пальца; за запястье, рукав двумя руками – рывком с помощью другой руки в 

сторону больших пальцев противника; за горло, одежду на груди – выбиванием вверх 

предплечьями. 

Тренировка специального комплекса на 8 счетов. Развитие быстроты, выносливости. 

3-й раздел – специальный комплекс приемов самообороны № 2 

3.1. Специальная физическая подготовка. Совершенствование ударов руками, 

ногами. Двух-, трехударные комбинации из прямых ударов руками: прямой левой и правой 

в голову; в разных сочетаниях голова – туловище. 

Обучение обезоруживанию при угрозе оружием (нож, палка): 

- «обезоруживание противника при ударе ножом (палкой) сверху или справа» – с 

шагом вперед защититься подставкой предплечья вверх под вооруженную руку противника 

на замахе, другой рукой захватить кисть (предплечье) вооруженной руки изнутри, нанести 

удар ногой, обезоружить противника рычагом руки внутрь с переходом на болевой на 

кисть; 

- «обезоруживание противника при ударе ножом (палкой) прямо» – отбить 

предплечьем внутрь вооруженную руку противника и захватить его двумя руками за кисть, 

нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу, обезоружить. 

Развитие специальной выносливости. 

3.2. Специальная физическая подготовка. Совершенствование защитных действий 

от трехударных комбинаций из прямых, боковых и ударов снизу в различных сочетаниях 

голова – туловище: руками; передвижением; уклонами; нырками. 

3.3. Специальная физическая подготовка. Совершенствование двух- и трехударных 

комбинаций в атаке и контратаке. Тренировка обезоруживания при угрозе оружием (нож, 

палка). 

Обучение броску с захватом ног сзади. 

Обучение способам освобождения от обхватов: 

- туловища спереди – ударом коленом снизу в пах, основанием ладоней снизу от себя 

в лицо; 

- туловища с руками спереди – ударом коленом снизу – в пах, приседанием с 

разведением рук в стороны; 

- туловища сзади – ударом каблуком назад в голень (каблуком сверху в подъем) с 

захватом руки и поворотом к противнику; 

Туловища с руками сзади – ударом каблуком назад – в голень (каблуком сверху в 

подъем), приседанием с разведением рук в стороны и поворотом к противнику. 

Развитие быстроты, выносливости. 

3.4. Специальная физическая подготовка. Совершенствование защитных действий 

от трехударных комбинаций из прямых, боковых и ударов снизу в различных сочетаниях 



голова – туловище. 

Обучение броску с захватом ног сзади – захватить ноги противника сзади на уровне 

коленей, толчком плеча свалить, удерживая ноги на весу, нанести удар в пах, отпустить 

ноги противника, ударить сверху руками или ногой. 

Тренировка обезоруживания при угрозе оружием (нож, палка), броска с захватом ног 

сзади. 

3.5. Специальная физическая подготовка. Тренировка обезоруживания при угрозе 

оружием (нож, палка), броска с захватом ног сзади. 

Обучение способам помощи и взаимопомощи. 

 

  



Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции бакалавра – участника профессионального общения 

на русском языке в сфере науки, техники, технологий. 

Задачами освоения дисциплины являются – повышение общей культуры речи, 

уровня орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности, формирование 

и развитие необходимых знаний о языке, профессиональном научно-техническом и 

межкультурном общении, а также навыков и умений в области деловой и научной речи. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основы языковой и речевой культуры. 

1.1. Язык как средство общения. Основные функции языка. Связь языка с историей 

и культурой народа. Язык и речь. 

1.2. Понятие языковой нормы. Русский литературный язык как нормированный 

вариант языка. Принципы словарей и принципы работы с ними. 

1.3. Орфоэпические нормы. Понятие об орфоэпии. Основные черты русского 

ударения. Тенденции движения современного ударения в системе существительных и 

глаголов. Произношение форм кратких прилагательных, кратких причастий. 

1.4. Лексические нормы. Закономерности лексической сочетаемости. Полисемия и 

стилистические функции многозначных слов. 

Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. Стилистически окрашенная лексика. 

Смешение стилей речи. 

Пассивный словарный состав русского языка. Архаизмы, историзмы. Неологизмы, 

заимствованная лексика. Речевая недостаточность и речевая избыточность. 

1.5. Морфологические нормы. Понятие морфологической нормы. Употребление 

имен существительных, отражающих колебания в роде, числе, падеже. Род несклоняемых 

существительных, аббревиатур. 

Варианты падежных окончаний. Склонение собственных имен и фамилий. 

Особенности склонения географических названий.  

Нормы употребления разных видов числительных. Трудные случаи употребления 

количественно-именных сочетаний. 

Нормы употребления прилагательных. Варианты употребления форм кратких 

прилагательных. Степени сравнения. 

Нормы употребления глаголов с изобилующей и дефектной парадигмой. Нормы 

употребления вида, залога. Отражение морфологических норм в словарях различного типа. 

1.6. Синтаксические нормы. Особенности синтаксических норм. Трудные случаи 

согласования сказуемого с подлежащим. Конкуренция предложных и беспредложных 

сочетаний. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Нормы организации 

однородного ряда. Порядок слов в предложении. 

 

2-й раздел: Функциональные стили современного русского литературного языка. 

2.1. Экстралингвистические особенности официально-делового стиля. Точность, не 

допускающая истолкований. Высокая степень стандартизованности в языке, композиции, 

графическом оформлении. Объективность, логичность, аргументированность и 

детальность изложения. Отсутствие экспрессии. Стереотипность. 

Лингвистические особенности официально-делового стиля: лексические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические. 

2.2. Подстили научной речи: академический, учебно-научный, научно-



информативный, научно-деловой, научно-популярный. 

Лингвистические особенности научного стиля. Понятие термина. Причины 

активности лексических заимствований и интернационализмов. Широкое использование 

сложносокращенных слов, аббревиатур, символических обозначений. Избирательность 

грамматических конструкций. Активность причастий и причастных оборотов, частотное 

употребление причинно-следственных конструкций. 

2.3. Жанры публицистического стиля речи. 

Лексические, морфологические, синтаксические средства, характерные для 

публицистического стиля речи. 

 

  



Б1.В.ДВ.1.2 Основы делового общения и презентации 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование профессиональной 

компетенции в соответствии с ФГОС. Целью курса является формирование знаний и 

умений, способствующих повышению социально- психологической компетентности и 

профессиональной психологической устойчивости будущих бакалавров. Современный 

специалист должен: самостоятельно представлять себя на рынке труда (обладать навыками 

самопрезентации), быть в состоянии сохранять работоспособность в любых условиях, 

уметь противостоять психологическому прессингу, неизбежно возникающему в результате 

конкуренции, уметь организовывать и эффективно проводить деловые беседы, совещания 

и вести деловые переговоры, учитывая индивидуальные особенности собеседников, уметь 

распознавать нецивилизованное влияние и противостоять ему, развивать качества, 

обеспечивающие профессиональную мобильность (толерантность, готовность и умение 

работать в команде). 

Задачами освоения дисциплины являются овладение знаниями навыками и 

умениями, необходимыми для формирования общекультурных и соответствующих 

профессиональных компетенций.Задачами освоения дисциплины являются: 

- понимание основополагающих научных и этических принципов ведения деловых 

переговоров; 

- понимание теоретических основ и принципов психологического влияния и 

психологического воздействия; 

- овладение знаниями относительно принципов выбора методов и средств 

психологического воздействия с учетом как условий деятельности, так и индивидуально- 

психологических особенностей партнеров по общению;  

- овладение навыками контроля и регуляции психических состояний 

непосредственно в ходе переговорного процесса; 

- овладение тактиками и техниками защиты в ситуациях нецивилизованных форм 

влияния; 

- формирование навыков самоанализа и анализа психологических особенностей 

других людей; 

- овладение навыками анализа ситуаций межличностного взаимодействия при 

осуществлении совместной деятельности; 

- формирование готовности к личностному и профессиональному развитию. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: психология делового общения. Теория и практика. 

1.1. Общение как процесс. Типы общения. Стороны общения: информационно- 

коммуникативная, эмоциональная, интерактивная, социальной перцепции. 

1.2 Психология социального восприятия. Фундаментальная и мотивационная 

ошибка атрибуции. Проблема развития социальной сенситивности. Элементы тренинга 

развития сенситивности. Элементы тренинга развития креативности. Освоения метода 

фокального объекта. 

1.3 Имидж как образ восприятия (социального). Самопрезентация как рекламная 

деятельность. Основные этапы рекламной деятельности. Использования сигналов личности 

для создания имиджа. 

1.4 Вербальные и невербальные средства общения. Отличия использования 

невербальных средств в разных культурах. Анализ эффективных и неэффективных средств 

общения для проведения презентации и самопрезентации. Признаки состояния 

напряженности в речи, мимике и жестах, в экстра-паралингвистике. 

1.5. Фаза входа в контакт: элементы сонастройки (отзеркаливание, использование 



ведущего сенсорного канала собеседника и его диагностика). 

Умение слушать. Слушание рефлексивное и нерефлексивное. Приемы 

рефлексивного слушания. Лояльные и нелояльные вопросы. Лояльные и нелояльные 

приемы аргументации с позиций логики. 

1.6. Фаза аргументации как с позиций логики как науки. 

Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. Понятия: объем и 

содержание. Отношения между понятиями. Основные логические законы. 

Убеждение как основной метод психологического воздействия, допускаемый 

логикой. Приемы убеждения. 

1.7 Аргументация с позиций риторики. Доводы к логосу. Игры на чувствах: пафосе 

и этосе. Довод к очевидному. Проблема толерантности. Компоненты и факторы 

формирования толерантного поведения.  

1.8. Стратегии взаимодействия и оценка их эффективности. Анализ ситуаций на 

предмет квалификации использованных в них стратегий, методов и техник 

психологического воздействия. Возможности диагностики манипуляции в деловом 

общении. Анализ примеров. Техника противостояния манипуляциям.  

1.9. Общие характеристики психологического воздействия. Стратегии 

взаимодействия, конечный результат, наличие непосредственного контакта между 

сторонами, степень сокрытия факта воздействия. Технологии, средства, приемы и методы 

психологического воздействия. Классификация методов психологического воздействия. 

 

2-й раздел: Прикладные вопросы ДО. Основы ДО и презентации. 

2.1. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики. Компоненты 

психологической устойчивости. Факторы психологической устойчивости. Диагностика 

неблагоприятных психофизиологических состояний, методы коррекции. Тип личности «А» 

и «Б». Основы тайм- менеджмента  

2.2 Устойчивость как сопротивление варварскому и промежуточному видам 

влияния. Представление об иррациональных идеях. Отдельные компоненты 

профессиональной психологической устойчивости и толерантное поведение. Техники 

защиты в ситуациях нецивилизованного влияния и варварского нападения.  

2.3. Работа в командах. Современные технологии проведения совещаний. Игровое 

проектирование в рамках «WorldCafe». 

2.4 Ведение деловых переговоров и ролевые игры на отработку навыков подготовки 

и ведения деловых переговоров. Мягкий, жесткий и принципиальный подход к ведению 

переговоров. Деловая игра с ролевыми компонентами «Проведение тендера» и т.д. 

(отработка умения вести деловые переговоры). 

 

  



Б1.В.ДВ.2.1 Основы обеспечения микроклимата зданий 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является овладение теоретическими и 

методическими основами для решения инженерных задач по обеспечению нормируемого 

микроклимата в помещениях с помощью систем отопления и вентиляции. 

Задачами освоения дисциплины являются теоретическая и технико-

экономическая подготовка студентов по формированию микроклимата в помещениях, 

обеспечивающая выполнение курсовых проектов по отоплению и вентиляции. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Параметры наружного воздуха 

1.1. Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления. 

Строительная климатология. Климатические параметры холодного периода года. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки.  

1.2. Отопительный период. Средняя температура отопительного периода. 

1.3. Требуемое и приведенное термическое сопротивление наружного ограждения. 

Определение термического сопротивления наружного ограждения в зависимости от 

вида ограждения и назначения проектируемого здания. 

 

2-й раздел: Передача теплоты через наружные ограждения 

2.1. Понятие о коэффициенте теплопроводности материала. Изменение температуры 

по толщине однослойного ограждения. 

2.2. Влияние теплотехнической однородности ограждения на сопротивление 

теплопередачи через ограждающую конструкцию. Определение коэффициента 

теплопередачи ограждающей конструкции. 

2.3. Основные и добавочные потери теплоты через наружные ограждения. Добавки 

на: ориентацию ограждения, на инфильтрацию, на угловые помещения, на высоту 

помещения, на врывание наружного воздуха через наружные двери. 

 

3-й раздел: Классификация систем отопления 

3.1. Водяное, паровое, воздушное, солнечное, электрическое, печное и др. виды 

отопления. 

3.2. Параметры пара. Достоинства и недостатки паровых систем отопления. 

Определение необходимого количества пара для отопления здания. 

3.3. Влияние способа компенсации потерь теплоты на состояние воздушной среды в 

помещении. Температура на поверхности отопительных приборов и влияние ее на 

интенсивность возгонки органической пыли. 

 

4-й раздел. Требования к микроклимату помещения  

4.1. Термодинамические параметры и диаграмма влажного воздуха. 

Газовый состав атмосферного воздуха. Влажный воздух и его термодинамические 

параметры. I-d диаграмма влажного воздуха и принципы ее построения. 

4.2. Тепло- и массообмен человека в помещении. 

Основные уравнения тепло- и массообмена человека с окружающей воздушной 

средой. Понятие о тепловом балансе человека. Санитарно-гигиеническая оценка влияния 

теплового баланса (или дисбаланса) на тепловые ощущения. Понятие о ПДК вредных 

веществ. 

4.3. Требования к воздушно-тепловому режиму помещения. Нормирование 

параметров воздуха. 

Воздействие на организм человека газообразных вредностей и дополнительных 



факторов, влияющих на теплообмен. Нормирование параметров микроклимата в 

помещениях жилых и общественных зданий. Расчетные параметры наружного воздуха. 

4.4. Графическое изображение на I-d диаграмме процессов изменения параметров 

воздуха. 

Понятие о луче процесса тепловлажностной обработки воздуха. Изображение на I-d 

диаграмме изменения состояния приточного воздуха при наличии избытков и недостатков 

явной теплоты в помещениях.  

Физическая теория описание процессов тепло- и массообмена в аппаратах для 

систем кондиционирования воздуха и их графическое изображение на диаграмме. 

 

5-й раздел. Теоретические и санитарно-гигиенические основы определения и 

организации воздухообмена в помещении 

5.1. Расчет поступления вредностей в помещение. 

Тепловой баланс помещения. Поступление вредностей в помещение общественного 

здания от людей: тепловыделения (полные, явные, скрытые), влаговыделения, СО2. Их 

количественная оценка от температуры воздуха и категории помещения.  

Другие источники теплоты и влаги в помещения общественных зданий. 

Определение избытков теплоты и влаги по расчетным периодам года. 

5.2. Теоретические и методические основы определения воздухообменов для 

различных помещений. 

Определение воздухообмена для обеспечения в помещении нормируемых 

параметров микроклимата. 

Дифференциальные уравнения балансов явной теплоты и газовыделений и их 

решение относительно расчетного воздухообмена для нестационарных условий. Графо-

аналитический метод определения воздухообмена и область его применения. 

Определение воздухообменов по балансу вредностей для стационарных условий. 

Особенности методологии определения воздухообменов при поступлении 

вредности от мощных источников. Коэффициент эффективности воздухообмена его 

физическое толкование. 

Определение воздухообмена по укрупненным показателям. 

5.3. Воздушные балансы помещения и здания. 

Методические основы выбора проектного расхода воздуха из трех расчетных 

периодов года. Обоснование применения положительного или отрицательного дисбаланса 

в помещении. 

5.4. Требования к подаче воздуха и организация воздухообмена в помещении. 

Требования к состоянию воздуха, поступающего в обитаемую зону. Формирование 

и закономерности развития свободной турбулентной приточной струи. Совершенствование 

техники подачи воздуха в помещение с целью изменения характеристик струи. 

  



Б1.В.ДВ.2.2 Энергоаудит предприятия 

 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с принципами 

государственного регулирования энергосбережения и проведения энергетических 

обследований; приобретение студентами знаний о тепловых балансах предприятий и учете 

расходов энергоресурсов; овладение научно-техническими основами проведения 

практического энергетического обследования предприятий. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение основных научно-практических знаний в области энергетического 

обследования предприятий; 

- изучение технологии проведения энергетического обследования; 

- формирование у обучающихся умений по оформлению отчетной документации по 

результатам энергетических обследований. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основы энергоаудита. 

1.1. Понятие и виды энергетического обследования (энергоаудита). 

1.2 Государственное регулирование по вопросам проведения энергетических 

обследований. Задачи и виды энергоаудита. 

1.3. Организация и проведение энергоаудита. 

 

2-й раздел: Энергетические балансы. 

2.1. Составление энергетических балансов. 

Структура энергетического баланса: основное производство, вспомогательное, 

потери. Структура потерь энергоресурсов. Балансы по видам энергоресурсов. Условные 

единицы топливно-энергетических ресурсов 

2.2. Организация разработки и анализа энергетических балансов. 

Состав первичной информации по разработке и анализу энергетических балансов. 

Разработка, согласование методик проведения и выполнения инструментальных измерений 

и обследований. Оценка состояния использования энергоресурсов и затрат на них. 

Анализ энергетических балансов. 

 

3-й раздел: Организация учёта расхода теплоты. 

3.1. Системы теплопотребления зданий. Тепловые пункты. 

3.2. Организация учёта расхода теплоты и теплоносителя по потребителям. 

Значимость учета энергетических ресурсов. Технический учет. Коммерческий учет. 

Приборы учета тепловой энергии и расхода теплоносителя. Классификация. 

Особенности установки и использования. 

Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя. Учёт тепловой энергии и 

теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления. Организация учёта 

тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления. 

Определение количества тепловой энергии и теплоносителя. 

Основные требования к приборам учёта тепловой энергии и теплоносителя. 

 

4-й раздел: Инструментальное обследование при проведении энергоаудита. 

4.1. Задачи инструментального обследования. 

4.2. Приборная база, используемая при энергетическом обследовании. 

4.3. Методика проведения инструментального обследования. 

 

5-й раздел: Отчетность по энергетическим обследованиям. 

5.1. Отчет по результатам энергетического обследования. 



Структура технического отчета о проведенном энергетическом обследовании 

здания, строения, сооружения. Основные разделы. Содержание разделов. 

Разработка мероприятий по уменьшению расхода энергии. Организационные и 

технические мероприятия, направленные на экономию энергетических ресурсов. 

Разработка рекомендаций по выбору энергосберегающих мероприятий. 

Оформление отчета о проведении энергетического обследования. 

5.2. Энергетический паспорт потребителей ТЭР. 

  



Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о современных 

программах проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции; приобретение 

студентами знаний и навыков, необходимых для грамотного проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции с применением ЭВМ. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение требований к проектной и 

рабочей документации; овладение стандартными программами и пакетами прикладных 

программ при проектировании систем ТГВ. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основные требования к проектной и рабочей документации 

1.1. Общие требования к составу документации. 

Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей документации. 

Проектная документация. Рабочие чертежи. Марки основных комплектов рабочих 

чертежей. Общие правила выполнения документации. 

1.2. Правила оформления рабочей документации. 

Состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ. Общие данные по 

рабочим чертежам. Чертежи (планы, разрезы и схемы) систем. Чертежи (планы и разрезы) 

установок систем. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. 

1.3. Требования к оформлению текстовых документов. 

Общие положения. Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, 

сплошной текст. Построение документа. Изложение текста документов. Оформление 

иллюстраций и приложений. Построение таблиц. Сноски. Примеры. Требования к 

оформлению титульного листа. 

 

2-й раздел: BIM технологии на платформе Revit MEP 

2.1. BIM технологии. Пользовательский интерфейс 

Лента. Диспетчер проектов. Графическая область. Строка состояния. Панель 

параметров. Диспетчер инженерных систем. Настройка интерфейса. Настройка параметров 

проекта. 

2.2. Импорт архитектурной модели 

Загрузка архитектурного файла. Назначение границ пространств. Закрепление 

положения загруженной модели. Совмещение координат с архитектурным проектом. 

Копирование-мониторинг осей. Копирование-мониторинг уровней. Создание планов по 

скопированным уровням. Внесение изменений из архитектурной модели в проект ОВ. 

2.3. Настройка инженерной модели 

Задание географического положения и расчетных параметров наружного воздуха. 

Ориентация здания по сторонам света. Выбор типа здания. Назначение теплотехнических 

свойств ограждающих конструкций.  

2.4. Пространства и зоны ОВК 

Понятие пространств. Размещение в проекте пространств (вручную и 

автоматически). Редактирование пространств. Использование спецификации для 

переименования пространств. Инженерные параметры пространств. Расчет объемов 

пространств. Создание марки пространства по ГОСТ. 

Понятие зоны ОВК. Создание зон ОВК. Добавление пространств в зоны. 

Переименование зон. Задание инженерных параметров зон. Зоны в аналитической модели. 

Добавление цветовой схемы (легенды). Редактирование цветовой схемы (легенды). 

2.5. Создание и редактирование спецификаций 

Создание спецификаций. Изменение название спецификации и полей. Добавление 

http://help.autodesk.com/view/RVT/2013/RUS/caas.html?url=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Revit/rus/2013/Help/0001---------0/0004---------4/0017---------17.html


полей спецификации. Изменение ширины полей спецификации. Форматирование единиц 

измерения. Установление необходимой высоты строк. Экспликации помещений. 

Поэтажные экспликации помещений. Спецификации систем ОВК. 

2.6. Расчет аналитической модели здания. 

Расчет отопительных и холодильных нагрузок. Отчет о нагрузках. Исправление 

ошибок в аналитической модели здания. 

2.7. Проектирование систем вентиляции 

Настройка параметров систем вентиляции. Настройка типоразмеров воздуховодов. 

Размещение элементов систем вентиляции. Свойства элементов. Работа с библиотекой 

семейств. Создание систем вентиляции вручную. Параметры систем. Автокомпоновка. 

Расчет размеров воздуховодов. Размещение арматуры. Создание и редактирование легенд. 

Анализ систем вентиляции. Проверка на пересечения. Исправление ошибок. 

2.8. Проектирование систем отопления  

Настройка параметров систем отопления. Настройка типоразмеров трубопроводов. 

Размещение элементов систем отопления. Свойства элементов. Работа с библиотекой 

семейств. Создание систем отопления. Параметры систем. Автокомпоновка. Расчет 

трубопроводов. Размещение арматуры. Создание легенд. Анализ систем отопления. 

Проверка на пересечения. Исправление ошибок. 

2.9. Работа с семействами 

Работа с аннотациями. Создание семейств на основе стандартных семейств из 

библиотеки. Создание объемных форм. Задание параметров. Типоразмеры семейства. 

2.10. Подготовка проектной документации 

Создание листов. Размещение вида на листе. Печать листов в PDF. Экспорт видов в 

AutoCAD. 

  

http://youtu.be/PAS6C2kDZco


Б1.В.ДВ.3.2 Природоохранные технологии в теплоэнергетике 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний в области защиты 

окружающей среды при сжигании топлива на тепловых электрических станциях и в 

котельных; получение знаний, используемых при инженерно-технических и экологических 

изысканиях в теплоэнергетике; изучение условий и механизмов образования загрязняющих 

веществ, а также технологий и установок, снижающих экологическую нагрузку. 

Задачами освоения дисциплины являются освоение практических навыков выбора 

технологий подготовки, сжигания топлива и технологий очистки дымовых газов в 

энергетических установках для снижения загрязнения окружающей среды; практическое 

применение термохимических методов теплоэнергетических процессов. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основы образования загрязняющих веществ (ЗВ), их характеристика и 

влияние на человека и окружающую среду. 

1.1. Введение, основные понятия и определения. 

Актуальность проблемы загрязнения воздушного бассейна. Анализ структуры 

негативного антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду. 

Актуальность задачи защиты атмосферы в общей проблеме охраны окружающей среды. 

Теплоэнергетика и экология. Влияние добычи, подготовки, транспортировки и сжигания 

органического топлива на состояние окружающей среды. 

1.2. Классификация и физико-химические свойства ЗВ, являющихся загрязнителями 

атмосферы, воды и почвы. 

Твердые, жидкие, аэрозольные и газообразные загрязнители – физико-химические 

свойства. Предельно допустимые концентрации и выбросы ЗВ. Проблема суммирования 

воздействия вредных веществ и ее учет. Влияние ЗВ на человека и природу. 

1.3. Анализ образования и эмиссии ЗВ при сжигании твердого, жидкого и 

газообразного топлива в котлоагрегатах. 

Теоретические основы образования ЗВ в топках котлов. Твердые частицы, 

образующиеся при сжигании топлива в энергетических процессах, проблеме загрязнения и 

охраны атмосферы. Исследование зависимости образования и эмиссии твердых частиц от 

способа сжигания топлива. 

 

2-й раздел: Структура проблемы обезвреживания ЗВ. 

2.1. Обезвреживание твердых отходов. 

Переработка городского мусора. Переработка древесных отходов с получением 

газового топлива. 

2.2. Обезвреживание жидких отходов. 

Термическое обезвреживание сточных вод и шламов очистных установок. 

Биологическая переработка органических жидких отходов. Утилизация жидких горючих 

отходов. 

2.3. Обезвреживание парогазовых выбросов. 

Особенности образования и обезвреживания неприятнопахнущих веществ. Методы 

обезвреживания парогазовых выбросов. Метод термоокислительного обезвреживания. 

Оптимизация процессов термического окисления. Повышение экономической 

эффективности установок термического обезвреживания. 

 

3-й раздел: Предотвращение загрязнения атмосферы оксидами азота при сжигании 

топлива. 

3.1. Сущность проблемы загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота. 



Основные источники образования оксидов азота. 

3.2. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия оксидов азота на окружающую 

среду и человека. 

Предельно допустимые концентрации оксидов азота в атмосфере. Фотохимический 

смог. 

3.3. Теория образования оксидов азота при сжигании органического топлива. 

Термальные оксиды азота. Топливные оксиды азота. Фронтальные оксиды азота. 

3.4. Анализ методов снижения выбросов оксидов азота с продуктами сгорания. 

Сравнение эффективности методов снижения выбросов оксидов азота при сжигании 

газа и мазута в котлах. Оптимальный выбор режима работы котла. Режимно-наладочные 

испытания. Сжигание водомазутных эмульсий. Впрыск воды и пара в зону горения. 

Рециркуляция продуктов сгорания. Очистка отходящих газов от оксидов азота. 

 

4-й раздел: Анализ эффективности методов борьбы с выбросами ЗВ. 

4.1. Метод энергоэкологического анализа в практической природоохранной 

деятельности. 

Эффективность использования энергии в природоохранной деятельности. 

Экономический фактор. 

4.2 Методика определения экономического ущерба от загрязнений окружающей 

среды. 

Затраты на реализацию средозащитного мероприятия. Экономический ущерб – виды 

затрат, возникающие при загрязнении окружающей среды. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.4.1 Аэродинамика вентиляции 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются владение основами теории струйных 

течений, представление о современных методах расчета турбулентных вентиляционных 

течений, о схемах воздухораспределениях в помещениях, получения базовых навыков 

моделирования трехмерных течений в рамках гидродинамических пакетов. 

Задачами освоения дисциплины являются обучение основам теории струйных 

течений, показать необходимость использования в проектной и исследовательской 

практике современных методов расчета турбулентных вентиляционных течений, дать 

понятия основных подходов к моделированию турбулентности, познакомить с 

преимуществами перемешивающей и вытесняющей схем вентиляции, обучить основам 

работы в тяжелых гидродинамических пакетах для моделирования воздухораспределения 

в помещениях. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Основные законы гидроаэродинамики и закономерности 

распространения струйных течений 

1.1. Закон сохранения массы 

Понятие неразрывности сплошной среды. Введение понятия трубки тока. 

Интегральная и дифференциальная запись закона сохранения массы. 

1.2. Закон сохранение импульса 

Второй закон Ньютона для сплошной среды. Области допустимого применения 

гипотезы Буссинеска. Понятие гипозвукового течения. Интегральная и дифференциальная 

запись закона сохранения количества движения. 

1.3. Закон сохранения энергии 

Необходимость добавления в определяющую систему уравнения сохранения 

энергии. Интегральная и дифференциальная запись закона сохранения энергии. 

1.4 Закон сохранения массы для компонент газа (пара, СО2) 

Примеси во внутреннем воздухе. Классы помещений по качеству внутреннего 

воздуха в зависимости от концентрации углекислого газа. Расчет переноса компонентов 

смеси. Интегральная и дифференциальная запись закона сохранения массы для компонент 

смеси. 

1.5. Затопленные свободные турбулентные струи 

Основные закономерности развития плоской турбулентной струи. Закономерности 

развития осесимметричной турбулентной струи. Основные закономерности развития 

веерной турбулентной струи. 

1.6. Струи, осложненные действием внутренних сил 

Внутренние силы, действующие на вертикальную неизотермическую струю. 

Коэффициент неизотермичности вертикальной осесимметричной струи. Конвективные 

струи. Дальнобойность вертикальной неизотермической струи при противодействии 

инерционных и гравитационных сил. Схема вертикальной плоской неизотермической струи 

1.7. Струи, на которые воздействуют внешние силы 

Траектория осесимметричной струи, развивающейся в равномерном боковом 

сносящем потоке. Развитие пучка струй, вытекающих из круглых отверстий приточной 

панели. Расчет сильно неизотермической струи, развивающейся над поверхностью 

тепломассообмена 

 

2-й раздел: Подходы к моделированию турбулентности методы вычислительной 

гидродинамики 

2.1. Метод прямого численного моделирования 



Размеры вихрей в турбулентном движении. Колмогоровский масштаб 

турбулентности. Каскадный перенос энергии. Метод непосредственного разрешения всех 

вихревых структур течения. 

2.2 Метод осреднения по Рейнольдсу 

Введение понятия осредненного и пульсационного течения. Методы осреднения.  

Закон Буссинеска. Полуэмпирические подели турбулентности. 

2.3. Метод крупных вихрей 

Понятие когерентных структур течения. Спектр турбулентности. Разрешаемая и 

моделируемая часть турбулентного спектра в рамках LES подхода. 

2.4 Метод отсоединенных вихрей 

Сложность описания пристенных течений в рамках метода моделирования крупных 

вихрей. Преимущества комбинированных RANS-LES подходов.  

2.5 Получение дискретного аналога 

Необходимость численного подхода к решению уравнений Навье-Стокса для 

расчета вентиляционных течений. Дискретизация уравнений. Понятие ошибки 

аппроксимации. Порядок дисскретизации. 

2.6. Расчетные сетки 

Структурированные и неструктурированные расчетные сетки. Допустимые 

конфигурации ячеек. Преимущества использования различных подходов к построению 

расчетных сеток. 

2.7. Сходимость численного решения 

Точность решения. Невязки уравнения. Критерии для остановки расчета.  

 

3-й раздел: Вытесняющая и перемешивающая вентиляция 

3.1. Принципы вытесняющей и перемешивающей вентиляции. 

Понятие вынужденной и свободной конвекции. Число Ричардсона. Градиент 

температуры по высоте помещения. Коэффициент эффектности воздухообмена. 

Прогнозирование температуры в рабочей зоне. 

3.2. Области наиболее эффективного применения 

Решения для офисных помещений, жилых зданий, отелей, концертных залов, 

стадионов, Ледовых Арен. 

3.3. Воздухораспределители для систем вытесняющей и перемешивающей 

вентиляции 

Низкоскоростные воздухораспределители. Подача воздуха из под пола, со стен, 

колонн. Диффузоры, формирующие настилающие и конические струи. Вихревые 

диффузоры.  

3.4. Пример проектирования вытесняющей и перемешивающей вентиляции 

офисного помещения 

3.5. Создание численной модели вентиляции офисного помещения.  

Создание геометрии помещения, объектов люди, компьютеры. Построение 

расчетной сетки. Задание граничных условий на притоке, на вытяжке, на твердых 

поверхностях. Проведение расчета, обработка результатов. 

Офисный раздел. Типовые теплопритоки от оргтехники, освещения. Температура и 

скорость подачи воздуха при вытесняющей и перемешивающей вентиляции. Определение 

расхода воздуха, необходимого для ассимиляции теплопритоков. Учет градиента 

температуры по высоте. 

 

  



Б1.В.ДВ.4.2 Тепловые насосы 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются освоение студентом основных понятий, 

определений и методов расчета и проектирования, используемых при использовании в 

теплоснабжении тепловых насосов и теплонасосных установок: их видов, классификации, 

конструкции, эффективности использования и воздействия на окружающую среду. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение и систематизация знаний по 

использованию теплонасосных установок, а также развитие практических навыков 

определения эффективности и экологичности систем теплоснабжения коммунально-

бытовых и промышленных потребителей, использующих такие источники энергии, 

понимания основ их действия и умения выполнить расчеты, дать графическую 

интерпретацию протекающих в них процессов и подобрать конкретное оборудование. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Теоретические основы, принципы действия и конструкция тепловых 

насосов. 

1.1. Введение. Актуальность использования нетрадиционных видов энергии в 

теплоснабжении. Актуальность утилизации вторичных источников энергии в мире и 

России. Место теплонасосных установок в проблеме энергосбережения и экономии 

органического топлива.  

1.2. Прямые и обратные циклы. Цикл Карно. Второе Начало термодинамики. 

Холодильный коэффициент и коэффициент трансформации теплоты. Классификация и 

схемы принципов повышения потенциала теплоты. Области использования 

трансформаторов теплоты. Холодильные и теплонасосные системы. Основные 

исторические этапы и перспективы развития техники трансформации теплоты. 

1.3. Свойства рабочих тел теплонасосной техники. Назначение рабочих агентов, 

абсорбентов и хладоносителей. Классификация рабочих агентов и абсорбентов. Основные 

требования к их теплофизическим и техническим свойствам. Требования к экологической 

безопасности рабочих агентов. Характеристика наиболее распространенных холодильных 

агентов и абсорбентов. Правило нумерации фреонов. Зависимость их свойств от 

молекулярного состава. Характеристика наиболее распространенных рабочих тел газовых 

теплонасосных установок. 

 

2-й раздел: Типы тепловых насосов. 

2.1. Паровые компрессионные тепловые насосы. Классификация, конструкция и 

области их применения. Удельные энергозатраты и КПД паровых компрессионных 

трансформаторов теплоты. Коэффициент трансформации теплоты компрессионных 

тепловых насосов. Методика расчета одноступенчатых паровых компрессионных 

трансформаторов теплоты. 

2.2. Газовые (воздушные) компрессионные трансформаторы теплоты. Особенности 

процессов газовых трансформаторов теплоты. Коэффициент трансформации теплоты 

газовых тепловых насосов. 

2.3. Абсорбционные тепловые насосы. Принцип действия и основные схемы 

теплоты. Схемы и процессы работы реальных абсорбционных трансформаторов теплоты 

непрерывного действия. Удельный расход энергии, КПД абсорбционных 

термотрансформаторов.  

 

3-й раздел: Типы трансформаторов теплоты. 

3.1. Струйные трансформаторы теплоты. Принцип действия струйных 

трансформаторов и их классификация. Принципиальная схема и КПД струйного 



компрессора. Определение коэффициента инжекции и давления сжатия струйных 

компрессоров. Предельные режимы. Принципиальные схемы и КПД пароэжекторных 

холодильных установок. Характеристика струйных компрессоров. 

3.2. Вихревые трансформаторы теплоты. Принципиальная схема и рабочий процесс. 

Характеристики вихревой трубы. Её расчет. Коэффициент трансформации вихревых 

тепловых насосов. Область применения.  

3.3. Термоэлектрические, термомагнитные и магнитные трансформаторы теплоты. 

Физические основы термоэлектрического, термомагнитного и магнитного методов 

трансформации теплоты. Принципиальные схемы установок для получения низких 

температур. Удельный расход энергии и КПД установок. 

3.4. Применение многоступенчатых трансформаторов теплоты. Методика их расчета 

и оптимальные условия работы. Энергетическая эффективность. Каскадные теплонасосные 

установки. Схема и принцип работы. Области использования. 

 

4-й раздел: Паровые компрессионные теплонасосные установки. 

4.1. Паровые компрессионные теплонасосные установки. Схемы одноступенчатых 

установок и области их применения. Регенеративный теплообмен, его эффективность и 

целесообразность использования. Газовые компрессионные теплонасосные установки. 

Идеальные газовые циклы, основные отличия схем и процессов реальных газовых тепловых 

насосов от идеальных. Коэффициент трансформации теплоты газовых тепловых насосов. 

4.2. Типы компрессоров. Паровые поршневые компрессоры. Центробежные 

компрессоры, ротационные и винтовые компрессоры. Конструкция, условия эксплуатации, 

область применения, доступность на рынке. 

 

5-й раздел: Применение тепловых насосов в теплоснабжении жилых, общественных 

и промышленных зданий. 

5.1. Применение тепловых насосов в теплоснабжении. Теплонасосные установки в 

системах централизованного теплоснабжения и в районах снабжения от ТЭЦ. 

Теплонасосные установки для индивидуального жилого строительства. 

5.2. Применение тепловых насосов в малой энергетике. Схемы котельных с 

использованием теплонасосных установок. Использование геотермальной энергии. 

5.3. Применение теплонасосных установок в промышленности. Согласованное 

производство холода и теплоты. Утилизация теплоты холодильных установок пищевой 

промышленности. Технические процессы и схемы утилизации теплоты установок 

сжижения и замораживания газов и их энергетическая и техническая оценка. Применение 

теплонасосных установок в процессах сушки, дистилляции, варки, концентрирования и 

выпаривания. 

 

  



Б1.В.ДВ.5.1 Насосы, вентиляторы, компрессоры 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Насосы, вентиляторы, компрессоры» является 

приобретение слушателями знаний об устройстве, принципе работы нагнетателей 

различного типа: струйных, объемных и лопастных, сведений о работе нагнетателей в 

гидравлической сети, о совместной работе нагнетателей, соединенных параллельно или 

последовательно, принципах подбора нагнетателей.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование общего представления о принципах работы объемных, радиальных 

и осевых нагнетателей, о работе нагнетателей в сети, об эффективной работе нагнетателей 

и энергосбережении; 

- обучение слушателя подбору нагнетателей для систем отопления, теплоснабжения, 

водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения. 

Задачами преподавания дисциплины являются теоретическая, методическая и 

нормативная подготовка студентов для выполнения курсовых проектов по вентиляции. 

Содержание разделов дисциплины 

1-й раздел: Нагнетатели  

1.1. Классификация нагнетателей 

Классификация нагнетателей. Объемные, лопаточные и струйные нагнетатели. 

1.2. Вентиляторы 

Вентиляторы радиальные, осевые, вихревые и диаметральные. 

1.3. Насосы  

Насосы поршневые, плунжерные, диафрагменные, зубчатые, пластинчатые, 

вихревые, центробежные и осевые. 

1.4. Компрессоры 

Компрессоры поршневые, ротационные, спиральные и винтовые. 

2-й раздел: Характеристики нагнетателей. 

2.1. Универсальная характеристика 

Универсальная характеристика. Зависимость создаваемого давления, потребляемой 

мощности и КПД от расхода нагнетателя. 

2.2. Обезличенная, совмещенная характеристики 

Характеристики нескольких нагнетателей одного типа представленных на одной 

номограмме. 

2.3. Перерасчет характеристик нагнетателей  

Построение новых характеристик нагнетателей в связи с изменением плотности 

перемещаемой жидкости, числа оборотов нагнетателя и диаметра рабочего колеса. 

3-й раздел: Работа нагнетателей в сети 

3.1. Устойчивость работы нагнетателей, помпаж 

 Работа нагнетателя с характеристикой, имеющей седловину в сети с большим 

сопротивлением.  

3.2. Влияние различных параметров на работу нагнетателей 

Влияние неточности расчета сети, плотности перемещаемой жидкости, отключения 

части сети на работу нагнетателя. 

3.3. Параллельная и последовательная работа нагнетателей 

Построение суммарной характеристики нагнетателей при последовательной и 

параллельной их работе в сети. 

3.4. Подбор нагнетателей 

По известным параметрам (потери давления и расход перемещаемой жидкости) 

подбор нагнетателя необходимого размера. Подбор электродвигателя необходимой 

мощности и числа оборотов. 

  



Б1.В.ДВ.5.2 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются изучение нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, применяемых в теплоэнергетике; формирование 

навыков для решения эксплуатационных, технологических и проектных задач по созданию 

и использованию энергоисточников из нетрадиционных и возобновляющихся источников 

Задачами освоения дисциплины являются анализ развития нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии в мировом сообществе, включая Россию; изучение 

современного состояния и перспективность нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии в мире; ознакомление с причинами низких темпов развития 

возобновляемых нетрадиционных источников энергии в России; освоение студентами 

методов расчета установок альтернативной энергетики, оценки их эффективности; 

освоение принципов проектирования и эксплуатации нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Введение. 

Возобновляемые источники энергии. Типы. Области применения. Состояние и 

перспективы использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Структура мирового 

энергопотребления. Динамика роста энергопотребления в мире и в России. Запасы и 

ресурсы источников энергии. Экологические проблемы энергетики. Место 

нетрадиционных источников энергии в удовлетворении энергетических потребностей 

человека. 

2-й раздел: Солнечная энергия. 

Физические основы процессов преобразования солнечной энергии. Промышленное 

и хозяйственное использование солнечной энергии для получения тепла. Нагревание воды 

и воздуха. Типы коллекторов, принцип их действия и методы расчёта. Пассивные и 

активные отопительные системы. Солнечные пруды. Другие применения солнечной 

энергии: получение холода, сушка, опреснение воды. Солнечные системы для получения 

электроэнергии. Фотоэлектрическая генерация. Концентрация солнечной энергии. 

Рассредоточенные коллекторы. Солнечные башни. Типы солнечных электростанций 

(СЭС). Экологические проблемы СЭС. Технико- экономические показатели СЭС. 

3-й раздел: Геотермальное отопление. 

Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. Классификация 

геотермальных районов. Использование геотермальной энергии для теплоснабжения 

жилых и производственных зданий. Экологические проблемы геотермальной энергетики. 

4-й раздел: Теплота атмосферного воздуха. 

Системы, использующие теплоту атмосферного воздуха. Конструкция системы. 

Принцип действия установки. 

5-й раздел: Теплота поверхностных вод и океанов. 

Использование теплоты поверхностных вод. Расчет систем, использующих теплоту 

поверхностных вод. Преобразование тепловой энергии океана. Экологические проблемы 

использования. 

6-й раздел: Теплота грунта. 

Системы, использующие теплоту грунта. Тепловой насос. Конструкция теплового 

насоса. Принцип работы. Виды. Исследование температурных режимов и теплопереноса в 

теплообменных аппаратах теплового насоса. Расчет холодопроизводительности испарителя 

теплового насоса. Расчет теплопроизводительности конденсатора теплового насоса. 

Определение экономической эффективности теплового насоса. Изучение основных 



физических параметров хладагента. Изучение технологических операций, используемых 

при эксплуатации и ремонте теплохолодильных машин. Изучение основных физических 

параметров хладагента. Изучение физических параметров хладагента при переходе из 

одной фазы в другую, влияние внешних факторов на физические параметры хладагента. 

Использование теплоты грунтовых вод. 

  



Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляций 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний в 

области теоретических основ автоматизации систем теплогазоснабжения и вентиляции 

(ТГВ);  приобретение навыков постановки задач автоматизации и умения разрабатывать 

функциональные схемы автоматического регулирования систем теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение современных достижений науки и техники, передового отечественного и 

зарубежного опыта в области автоматизированных систем контроля технологических 

процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции; методов сбора, обработки, 

анализа и обобщения научно-технической информации, получаемой с помощью 

автоматизированной системы контроля параметров в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

- формирование умения проводить расчёты регулирующих устройств системы 

автоматизации; проектирования автоматизированных систем контроля технологических 

процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции; 

- формирование навыков проектирования и расчета систем автоматического 

регулирования систем теплогазоснабжения и вентиляции современными методами, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам и техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Введение. Системы автоматического контроля. 

1.1. Введение. Функциональная схема систем автоматического контроля (САК) 

1.2. Классификация контрольно-измерительных приборов. 

1.3. Характеристики измерительных приборов. 

1.4. Основные элементы САК. 

Измерительные преобразователи (датчики). Датчики перемещений. Датчики 

температуры. Датчики давления. Датчики расхода. Индукционные расходомеры. Датчики 

уровня. 

1.5. Методы измерений и измерительные схемы. 

Понятие о методах измерения. Мостовые измерительные схемы. Компенсационные 

измерительные схемы. Дифференциальная измерительная схема. 

 

2-й раздел: Системы автоматического управления и регулирования. 

2.1. Функциональная схема САУ электроприводом. 

Аппараты автоматического управления и защиты электроприводов. 

Командоаппараты. Общие сведения и классификация реле. Контакторы и магнитные 

пускатели. Аппараты защиты электроприводов. Микропроцессорные системы. 

2.2. Понятие об автоматическом регулировании. Классификация САР. Структурная 

схема САР. 

2.3. Основные свойства объектов регулирования. 

2.4. Динамические звенья САР. 

2.5. Типовые звенья САР и их характеристики. Устойчивость линейных САР. Оценка 

качества регулирования линейных систем. 

2.6. Автоматические регуляторы. 

Классификация и законы регулирования автоматических регуляторов. Выбор типа 

регулятора. 

 



3-й раздел: Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

3.1. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Методы регулирования температуры воздуха. Автоматизация приточных, вытяжных 

и приточно-вытяжных вентиляционных установок. Автоматизация воздушных завес. 

Автоматизация воздушного отопления. 

Автоматизация центральных систем кондиционирования воздуха. Автоматизация 

автономных кондиционеров. 

3.2. Автоматизация котельных установок. 

Общие положения. Контроль параметров автоматизации котельной. Задачи, 

решаемые системами автоматического регулирования (САР). Автоматика безопасности 

котлов. 

3.3. Автоматизация систем теплоснабжения. 

Общие положения. Автоматизация теплоподготовительных установок ТЭЦ и 

котельных. Автоматизация узлов горячего водоснабжения. Автоматизация водяных систем 

отопления. 

3.4. Автоматизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов. 

Автоматизация систем горячего водоснабжения. Автоматизация систем отопления. 

Индивидуальное регулирование теплового режима отапливаемых помещений. 

3.5. Автоматизация систем газоснабжения и газопотребления. 

Автоматическое регулирование давления и расхода газа. Автоматизация 

газоиспользующих установок. Автоматическая защита подземных трубопроводов от 

электрохимической коррозии. Автоматизация при работе с жидкими газами. 

3.6. Выполнение рабочей документации автоматизации систем теплогазоснабжения 

и вентиляции. 

 

  



Б1.В.ДВ.6.2 Автоматизация систем и установок теплоэнергетики 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний в 

области теоретических основ автоматизации систем и установок теплоэнергетики; 

приобретение навыков постановки задач автоматизации и умения разрабатывать 

функциональные схемы автоматического регулирования систем и установок 

теплоэнергетики. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение современных достижений науки и техники, передового отечественного и 

зарубежного опыта в области автоматизированных систем контроля технологических 

процессов в системах и установках теплоэнергетики; методов сбора, обработки, анализа и 

обобщения научно-технической информации, получаемой с помощью автоматизированной 

системы контроля параметров в системах и установках теплоэнергетики; 

- формирование умения проводить расчёты регулирующих устройств системы 

автоматизации; проектирования автоматизированных систем контроля технологических 

процессов в системах и установках теплоэнергетики; 

- формирование навыков проектирования и расчета систем автоматического 

регулирования систем и установок теплоэнергетики современными методами, контроля 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам 

и техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Введение. Системы автоматического контроля. 

1.1. Функциональная схема систем автоматического контроля (САК). 

1.2. Классификация контрольно-измерительных приборов. 

1.3. Характеристики измерительных приборов. 

1.4. Основные элементы САК. 

Измерительные преобразователи (датчики). Датчики перемещений. Датчики 

температуры. Датчики давления. Датчики расхода. Индукционные расходомеры. Датчики 

уровня. 

1.5. Методы измерений и измерительные схемы. 

Понятие о методах измерения. Мостовые измерительные схемы. Компенсационные 

измерительные схемы. Дифференциальная измерительная схема. 

 

2-й раздел: Системы автоматического управления и регулирования. 

2.1. Функциональная схема САУ электроприводом. 

Аппараты автоматического управления и защиты электроприводов. 

Командоаппараты. Общие сведения и классификация реле. Контакторы и магнитные 

пускатели. Аппараты защиты электроприводов. Микропроцессорные системы. 

2.2. Понятие об автоматическом регулировании. Классификация САР. Структурная 

схема САР. 

2.3. Основные свойства объектов регулирования. 

2.4. Динамические звенья САР. 

2.5. Типовые звенья САР и их характеристики. 

2.6. Устойчивость линейных САР. Оценка качества регулирования линейных 

систем. 

2.7. Автоматические регуляторы. 

Классификация и законы регулирования автоматических регуляторов. Выбор типа 

регулятора. 

 



 

3-й раздел: Автоматизация систем и установок теплоэнергетики. 

3.1. Автоматизация котельных установок. 

Общие положения. Контроль параметров автоматизации котельной. Задачи, 

решаемые системами автоматического регулирования (САР). Автоматическое 

регулирование режима горения топлива. Автоматика безопасности котлов. 

Автоматическое регулирование паровых котлов. Автоматическое регулирование 

процесса горения в барабанных котлах.  

Автоматическое регулирование водогрейных котлов. 

Автоматическое регулирование вспомогательного оборудования. 

Автоматическое регулирование водоподготовки. 

3.2. Автоматизация систем теплоснабжения. 

Общие положения. Автоматизация теплоподготовительных установок ТЭЦ и 

котельных. Технологический процесс производства тепловой энергии как многосвязный 

объект регулирования. Автоматизация процессов в тепловых сетях. Автоматическое 

регулирование температуры сетевой воды. 

3.3. Автоматизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов. 

Автоматизация систем горячего водоснабжения. Автоматизация систем отопления. 

Автоматизация систем вентиляции. 

3.4. Выполнение рабочей документации автоматизации систем и установок 

теплоэнергетики. 

 

  



Б1.В.ДВ.7.1 Основы технологии систем теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование компетенций для 

выполнения трудовых функций организатора производства работ по монтажу систем 

теплогазоснабжения и вентиляции зданий и сооружений 

Задачами освоения дисциплины являются ознакомление студентов с 

технологиями выполнения работ по монтажу систем теплогазоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха зданий и сооружений 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Организационно-технологическая подготовка монтажа систем 

теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Материально-техническое обеспечение производства работ. 

 Подготовка и организация изготовления укрупненных узлов для производства 

работ. 

Монтажное проектирование систем отопления из стальных, пластмассовых, медных 

труб. 

Монтажное проектирование систем вентиляции. 

Монтажное проектирование систем водоотведения. 

Технологии заготовительных работ. 

Трубные узлы и блоки, воздуховоды и фасонные части к ним. 

Оборудование, оснастка заготовительных предприятий. 

Приемка строительного объекта под монтаж инженерных сетей. 

Формирование звеньев и бригад рабочих для производства работ по монтажу 

инженерных сетей. 

 

2-й раздел: Монтажные работы. 

2.1. Монтаж систем отопления. 

Последовательность монтажа систем отопления. 

Монтаж нагревательных приборов и трубопроводов. 

Монтаж «теплых полов». 

Испытание и наладка систем отопления. 

2.2. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Последовательность монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Монтаж оборудования и воздуховодов. 

Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2.3. Монтаж тепловых сетей. 

Надземная, подземная, канальная, бесканальная прокладка. 

Монтаж тепловых камер и компенсаторов, опор. 

Теплоизоляционные работы; испытание тепловых сетей. 

2.4. Монтаж оборудования индивидуальных тепловых пунктов. 

2.5. Монтаж внутренних газопроводов. 

Последовательность монтажа систем внутреннего газоснабжения, монтаж 

оборудования и газопроводов. 

Испытания систем внутреннего газоснабжения. 

2.6. Монтаж наружных газопроводов. 

Стальные и полиэтиленовые трубы, контроль качества сварочных и изоляционных 

работ. 

Испытание наружных газопроводов. 

2.7. Монтаж отопительных котельных. 



Монтаж оборудования и трубопроводов. 

Испытания оборудования, трубопроводов и котлоагрегатов. 

Наладочные работы и пуск в эксплуатацию. 

 

  



Б1.В.ДВ.7.2 Тепловые пункты 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование целостной картины 

восприятия инженерных систем, как основы современного подхода при определении их 

энергетической эффективности; приобретение студентами знаний о тепловых пунктах, 

являющихся связующим звеном внутренних систем теплопотребления и внешних систем 

теплоснабжения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение современных достижений науки и техники, передового отечественного и 

зарубежного опыта в области схем присоединения систем теплопотребления зданий к 

тепловой сети, а также современного оборудования индивидуальных и центральных 

тепловых пунктов; 

- формирование умения разрабатывать принципиальные схемы тепловых пунктов и 

подбирать оборудование; 

- формирование навыков проектирования и расчета систем учета тепловой энергии 

и теплоносителя по потребителям, а также оформления законченных проектно-

конструкторские работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Введение. Системы теплопотребления зданий. 

1.1. Классификация систем теплопотребления зданий. Тепловые нагрузки систем 

теплопотребления. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

горячего водоснабжения. Тепловые нагрузки. Методы расчета. 

1.2. Присоединение систем потребления теплоты к тепловым сетям. 

Индивидуальные (ИТП) и центральные (ЦТП) тепловые пункты. 

1.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения тепловых пунктов. 

Размещение ИТП. Отдельно стоящие, пристроенные и встроенные тепловые пункты. 

Требования по размещению ИТП и ЦТП. Требования по размещению оборудования 

тепловых пунктов. 

 

2-й раздел: Схемные технологические решения и учет тепловой энергии. 

2.1. Схемные технологические решения присоединения систем потребления 

теплоты. 

Зависимая схема подключения систем теплопотребления. Независимая схема 

подключения систем теплопотребления. 

Открытая водяная система теплоснабжения. Закрытая водяная система 

теплоснабжения. 

Система горячего водоснабжения (ГВС) с непосредственным водоразбором 

теплоносителя мз тепловой сети. Закрытые схемы подключения систем горячего 

водоснабжения с одноступенчатым или двухступенчатым теплообменником ГВС. 

2.2. Организация учёта расхода теплоты и теплоносителя по потребителям. 

Основные методы измерения тепловой энергии и расхода теплоносителей. 

Основные требования к приборам учёта тепловой энергии и теплоносителя. Требования к 

метрологическим и эксплуатационным характеристикам приборов учета. Учёт тепловой 

энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления. 

2.3. Блочные индивидуальные тепловые пункты. 

Назначение, схемы и область применения блочных индивидуальных тепловых 

пунктов. Состав модулей блочного индивидуального теплового пункта. 



 

3-й раздел: Оборудование тепловых пунктов. 

3.1. Характеристика основного оборудования. 

Водоподогреватели, насосы, диафрагмы и элеваторы, баки и грязевики, 

трубопроводы и арматура, тепловая изоляция. 

3.2. Подбор оборудования. 

Подбор водоподогревателей. Подбор клапанов регулирующих устройств. Подбор 

циркуляционного насоса системы отопления. 

 

  



Б1.В.ДВ.8.1 Охрана воздушного бассейна 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний в области 

основных методов эффективной очистки выбросов в атмосферу, обеспечивающих защиту 

воздушного бассейна  

Задачами освоения дисциплины являются изучение стандартов качества 

окружающей среды (предельно-допустимые концентрации вредных веществ окружающей 

среды (ПДК), предельно-допустимые нагрузки и т.д.); 

освоение принципов действия и конструктивных особенностей аппаратов, 

обеспечивающих охрану воздушного бассейна от промышленных выбросов 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Факторы, влияющие на состояние воздушного бассейна  

1.1. Введение. Причины и последствия загрязнения атмосферы  

Основные понятия о предмете. Термины и определения. Состав и строение 

атмосферы. Причины и последствия загрязнения атмосферы.  

1.2. Выбросы в атмосферу и их характеристика. Расчет выбросов  

Классификация источников выбросов. Вредности от различных промышленных 

производств. Пыль и ее свойства. Понятие пыли и аэрозолей. Классификация пыли. 

Основные физико-химические свойства взвешенных частиц и их определение. 

Определение и расчет выделений вредностей от различных промышленных производств. 

Примеры расчета. 

 

2-ой раздел. Оценка качества атмосферного воздуха 

2.1 Правовые основы защиты атмосферы. Оценка качества атмосферного воздуха  

Современная законодательная база и нормативные документы: обязательные, 

рекомендуемые, актуализированные. 

2.2. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

Нормативы качества атмосферного воздуха. Показатели и группы нормативов 

качества. ПДК и ПДВ. 

2.3. Рассеивание вредностей в атмосфере  

Предельно-допустимые выбросы (ПДВ). Санитарно-Защитная зона (СЗЗ). 

Теоретические основы расчета рассеивания выбросов. Методика расчета. Максимальная 

приземная концентрация загрязняющего вещества. Унифицированная программа 

«Эколог».  

 

3-ий раздел. Основные меры по охране воздушного бассейна и регулированию 

выбросов 

3.1. Инженерно-технические и планировочные мероприятия  

Создание СЗЗ, определение границ СЗЗ. Строительство высоких труб. 

Совершенствование технологических процессов. 

3.2. Методы и аппараты очистки аэрозолей  

Теоретические основы очистки воздуха от пыли и газов. Основные закономерности 

движения и осаждения частиц пыли. Гравитационное и инерционное осаждение. 

Осаждение под действием центробежной силы. Осаждение частиц пыли в электрическом 

поле. Фильтрация через пористые материалы. Теоретические основы очистки воздуха от 

газов. Сорбция. Катализ.  

Аппараты очистки воздуха от пыли. Классификация и основные характеристики 

пылеулавливающего оборудования. Общая характеристика пылеуловителей. Физические 

основы устройства гравитационных, инерционных, центробежных аппаратов очистки 



(пылеосадочные камеры, инерционные пылеуловители, циклоны, батарейные циклоны, 

ротационные, вихревые пылеуловители): принцип действия, конструкции, параметры и 

особенности эксплуатации, области применения. Физические основы фильтрования газов 

через перегородки. Классификация фильтров в зависимости от типа фильтровального 

материала. Процесс фильтрования через волокнистые, пористые, зернистые воздушные 

фильтры. Виды воздушных фильтров. Области применения воздушных фильтров. 

Аппараты и системы мокрой очистки. Классификация, принцип действия, особенности 

конструкций и основные показатели работы. Диапазон использования аппаратов мокрой 

очистки в зависимости от свойств аэрозолей. Аппараты и системы осаждения аэрозолей в 

электрическом поле коронного разряда. Основные показатели процесса осаждения 

аэрозольных частиц. Конструкция электрофильтра. Классификация электрофильтров. 

Выбор аппарата с учетом физико-химических свойств аэрозолей. Высоковольтная 

установка, питающая электрофильтр, ее основные части и особенности. Основы расчета 

пылеулавливающих аппаратов. 

3.2. Методы и аппараты улавливания газообразных выбросов  

Термические методы обезвреживания промышленных газов. Основные способы 

очистки выбросов в атмосферу от газовых загрязнений. Методы абсорбции. Схемы 

установок. Конструкции аппаратов и их показатели работы. Области использования и 

особенности эксплуатации. Методы адсорбции. Схемы. Области применения. Адсорбенты. 

Десорбция. Методы каталитического восстановления. Схемы. Виды катализаторов. 

 

  



Б1.В.ДВ.8.2 Тепломассообменные аппараты и установки 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

углубленного понимания физической сущности процессов тепломассообмена, 

протекающих в тепломассообменных аппаратах и установках систем теплогазоснабжения 

и вентиляции; и освоение обучающимися теоретических и расчетных методов, 

используемых при изучении этих процессов. 

Задачей освоения дисциплины является овладение современными инженерными 

методами расчета тепломассообменных процессов, протекающих в тепломассообменных 

аппаратах и установках и оборудовании систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел. Нестационарная теплопроводность. 

1.1. Общие сведения. 

1.1.1. Метод разделения переменных. 

1.1.2. Метод источника. 

1.2. Нестационарное температурное поле в телах с конечной теплопроводностью. 

1.2.1. Полуограниченное тело. 

1.2.2. Неограниченная пластина. 

1.2.3. Температурное поле в теле конечных размеров. 

1.2.4. Регулярный режим. 

1.3. Нагрев (охлаждение) тел с бесконечно большой теплопроводностью. 

1.3.1. Температура среды – постоянная величина. 

1.3.2. Температура среды – линейная функция времени. 

1.3.3. Температура среды – экспоненциальная функция времени. 

1.3.4. Температура среды – периодическая функция времени. 

 

2-й раздел. Нестационарная теплопроводность при изменении агрегатного состояния 

вещества. 

2.1. Общие сведения. Баланс теплоты на границе раздела фаз. 

2.1.1. Общие сведения. 

2.1.2. Баланс теплоты на границе раздела фаз. 

2.1.3. Задача о промерзании. 

2.2. Температурное поле. 

2.3. Тепловые волны. 

2.3.1. Температура поверхности – гармоническая функция времени. 

2.3.2. Тепловой поток. 

 

3-й раздел. Теплообменные аппараты. 

3.1. Классификация теплообменных аппаратов. 

3.2. Основные принципы теплового расчета теплообменных аппаратов. 

3.2.1. Расчет рекуперативных теплообменников. 

3.2.2. Расчет регенеративных теплообменников. 

  



Б1.В.ДВ.9.1 Современные системы теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о современных 

системах теплогазоснабжения и вентиляции зданий различного назначения, программах 

проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции; приобретение студентами 

знаний и навыков, необходимых для грамотного проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение требований к проектной и 

рабочей документации; овладение стандартными программами и пакетами прикладных 

программ при проектировании систем ТГВ. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Вентиляция общественных зданий специального назначения 

1.1. Вентиляция бассейнов. 

Расчет воздухообмена в теплый период года. Построение процессов вентиляции в 

теплый период года на I-d  диаграмме. Расчет воздухообмена в холодный период года. 

Построение процессов вентиляции в холодный период года на I-d  диаграмме. Разработка 

схемы вентиляции бассейна. 

1.2. Вентиляция предприятий общественного питания. 

Нормативные документы. Расчетная температура воздуха в холодный период и в 

переходных условиях и кратность воздухообмена в помещениях предприятий 

общественного питания. Расход воздуха по модулированному оборудованию. Вентиляцию 

обеденного зала, холодного и горячего цехов. Схемы организации воздухообмена. 

1.3. Вентиляция супермаркетов. 

Нормативные документы. Расчет воздухообменов по тепловому и воздушному 

балансам, по санитарным нормам подачи свежего воздуха. Расчет воздухообменов в теплый 

и холодный периоды года. Схемы организации воздухообмена. 

1.4. Вентиляция спортивных залов. 

Нормативные документы. Санитарные нормы подачи свежего воздуха. Расчетные 

параметры внутреннего воздуха Кратность воздухообмена спортивных залов. Расчетные 

воздухообмены. Схемы организации воздухообмена. 

 

2-й раздел: BIM технологии на платформе Revit MEP, li Near 

2.1 Подготовка архитектурной модели для импорта в расчетный раздел Building 

Импорт архитектурной модели. Размещение пространств ОВК. Переименование 

пространств в соответствии с помещениями из архитектурной модели. Создание зон ОВК.  

Назначение свойств зон ОВК. 

2.2. Подбор отопительных приборов 

Импорт в расчетный раздел Building. Корректировка теплотехнических свойств 

ограждающих конструкций в модуле Building. Расчет потерь теплоты. Выбор отопительных 

приборов. Расчет. Автоматическая расстановка отопительных приборов в модели здания. 

2.3. Гидравлический расчет и балансировка трубопроводных систем отопления. 

Создание системы трубопроводов. Присоединение отопительных приборов. 

Размещение запорно-регулировочной арматуры. Гидравлический расчет и балансировка 

систем отопления в модуле Analyse Heating . 

 

3-й раздел: Вентиляция производственных зданий специального назначения 

3.1. Вентиляция стоянок легковых автомобилей 

Нормативные документы. Режимы содержания автомобилей на стоянках. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ. Расчет  воздухообменов. Особые требования 



к системам вентиляции. Схемы организации воздухообмена. 

3.2. Тепловые и воздушные балансы горячих цехов. 

Определение горячего цеха промышленного предприятия. Тепловой баланс горячего 

цеха. Поступление теплоты от оборудования, технологических процессов. Местные отсосы. 

Воздушное душирование. Схемы организации воздухообмена. 

 

4-й раздел: Проектирование систем отопления в программном комплексе Audytor 

C.O. 

4.1. Общие данные. Создание планов и зон 

Ввод общих данных. Импорт строительной подосновы. Создание ограждающих 

конструкций. Создание планов. Создание зон, задание их свойств. 

4.2. Расстановка отопительных приборов. Создание системы трубопроводов 

Расстановка отопительных приборов в автоматическом и ручном режиме. Рисование 

трубопроводов. Выбор и размещение запорно-регулировочной арматуры. Размещение 

выносок. 

4.3. Итоги расчетов, анализ и диагностика ошибок. Подготовка проектной 

документации 

Расчет системы отопления. Анализ и диагностика ошибок. Итоги расчетов. 

Подготовка проектной документации. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.9.2 Современные системы климатизации зданий 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– приобретение студентами систематических знаний по современным системам 

климатизации зданий, технико-экономическому обоснованию вариантов технических 

решений;  

– освоение методик расчета отдельных элементов современных систем 

климатизации зданий. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

усвоение методических основ дисциплины «Современные системы климатизации 

зданий»;  

изучение принципов проектирования современных систем климатизации в зданиях 

различного назначения; 

ознакомление студентов с современными средствами измерений при проведении 

научных исследований и пуско-наладочных работах современных систем климатизации 

зданий; 

формирование у студентов навыков эксплуатации современных систем 

климатизации зданий. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Инновационные технологии в отоплении  

1.1. Введение. Современные приборы систем водяного отопления. Напольные и 

внутрипольные конвекторы. Водяные теплые полы 

Классификация современных систем отопления. Требования нормативных 

документов. Особенности применения современных приборов систем водяного отопления. 

Напольные и внутрипольные конвекторы. Водяные теплые полы. Оборудование, 

трубопроводы и арматура современных систем отопления. 

1.2. Геотермальные системы отопления 

Использование тепловых насосов для отопления зданий.  Горизонтальные и 

вертикальные системы. Принципы проектирования геотермальных систем отопления. 

1.3. Инфракрасное отопление. Использование пленочных нагревателей. 

Особенности применения и расчета инфракрасного отопления в зданиях различного 

назначения. Требования нормативных документов. Принципы проектирования пленочных 

нагревателей. 

1.4. Гелиосистемы 

Системы солнечного теплоснабжения зданий. Расчет и конструирование элементов 

гелиосистем. Требования нормативных документов. 

1.5. Газовое и электрическое отопление 

Особенности применения газового и электрического отопления в современных 

условиях для объектов различного назначения. Требования нормативных документов. 

1.6. Особенности проектирования современных систем отопления с применением 

современных программных комплексов. Применение BIM-технологий 

 

2-й раздел: Современные системы вентиляции зданий различного назначения  

2.1. Современные системы вентиляции гражданских зданий. 

Системы приточной вентиляции в жилых зданиях. Современные конструкции 

приточных устройств. Использование воздушного отопления в гражданских зданиях. 

Вентиляция подкровельных пространств. 

2.2. Современные системы вентиляции производственных зданий.  

Современные конструкции местных отсосов, приточных устройств, приточно-



вытяжных установок, рециркуляционных обеспыливающих агрегатов, пылеуловителей, 

оборудования для очистки воздуха от газообразных примесей. 

2.3. Вакуумные системы пылеуборки 

Область применения. Конструктивные особенности. Основные принципы расчета и 

конструирования вакуумных систем пылеуборки. 

2.4. Энергосберегающие технологии в системах вентиляции 

Утилизация теплоты в системах вентиляции гражданских и производственных 

зданий.  

 

3-й раздел: Современные системы кондиционирования воздуха (СКВ) 

3.1.  Системы кондиционирования воздуха с переменным расходом воздуха 

Системы с постоянной и переменной производительностью вентилятора. 

Особенности проектирования, монтажа и эксплуатации.  

3.2. Системы кондиционирования с эжекционными доводчиками и охлаждающими 

балками. 

Использование I-d диаграммы влажного воздуха для построения процессов 

обработки воздуха. Принципы устройства системы кондиционирования с эжекционными 

доводчиками. Особенности проектирования, режимы работы, достоинства и недостатки 

системы кондиционирования с эжекционными доводчиками. Активные и пассивные 

охлаждающие балки в системах кондиционирования воздуха. Расчет и конструирование 

СКВ с охлаждающими балками.  

3.3. Системы чиллер-фэнкойлы.  

Основы расчета и проектирования СКВ с чиллерами и фэнкойлами. Использование 

I-d диаграммы влажного воздуха для построения процессов обработки воздуха. 

Преимущества системы и примеры ее использования. Классификация фэнкойлов, 

устройство и принцип действия. 

3.4. Системы VRV  и VRF.  

Особенности расчета и проектирования СКВ с переменным расходом хладагента. 

Классификация элементов СКВ с переменным расходом хладагента, устройство и принцип 

действия. Преимущества системы и примеры ее использования.  

3.5. Энергосберегающие технологии в системах кондиционирования воздуха 

Аккумуляторы теплоты и холода. Схема СКВ с аккумулятором холода и режимы ее 

работы. Классификация теплоутилизаторов. Система утилизации с промежуточным 

теплоносителем. Использование ВРТ для утилизации теплоты. Утилизация теплоты с 

использованием тепловой трубки. Регенеративные переключаемые теплообменники в 

системе утилизации. Оборотное водоснабжение парокомпрессионных холодильных машин 

с водяным охлаждением конденсатора. Градирни. Использование солнечной энергии в 

системах КВ. 

3.6. Современные фильтры, увлажнители, осушители в системах 

кондиционирования воздуха кондиционирования воздуха 

Конструкции и принципы действия современных аппаратов для очистки, 

увлажнения, осушения и другой специальной обработки воздуха. Обеспечение параметров 

воздуха в «чистых помещениях». 

3.7. Особенности проектирования современных систем кондиционирования воздуха 

Критерии выбора рациональных систем кондиционирования воздуха и их отдельных 

элементов. Технико-экономической обоснование вариантов СКВ. 

 

4-й раздел: Современные системы тепло- и холодоснабжения установок 

климатизации зданий 

4.1. Расчет и подбор современных холодильных машин 

Основы расчета и подбора чиллера. Типология чиллеров.  Особенности работы 

чиллера в режиме холодильной машины и в режиме теплового насоса. Компрессорно-



конденсаторные блоки с непосредственным испарением хладагента. Системы водяного и 

воздушного охлаждения конденсаторов холодильных машин. 

4.2. Оборудование гидравлических контуров систем тепло- и холодоснабжения 

установок климатизации зданий 

Принципиальные схемы тепло- холодоснабжения СКВ. Оборудование 

гидравлических контуров. Подбор циркуляционного насоса, расширительного и 

аккумулирующего бака. 

4.3. Особенности проектирования систем климатизации при круглогодичном 

режиме работы 

Выбор значений температуры наружного воздуха для переключения режимов 

работы системы. Выбор параметров теплоносителя. Поверочный расчет теплообменников 

фэнкойлов для режима отопления. 

 

5-й раздел: Монтаж, наладка и эксплуатация современных систем климатизации 

зданий 

5.1. Монтаж элементов современных систем климатизации зданий 

Особенности монтажа элементов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Монтаж теплогенераторов, насосных станций, холодильных 

машин, трубопроводов систем тепло-холодоснабжения. 

5.2. Пуск, испытание и наладка оборудования современных систем климатизации 

зданий 

Пуск, испытание и настройка теплогенераторов, насосных станций, холодильных 

машин. Испытание и наладка систем тепло-холодоснабжения. 

5.3. Техническое обслуживание современных систем климатизации зданий 

Плановое и специальное техническое обслуживание современных систем 

климатизации зданий. 

 

6-й раздел: Управление современными системами климатизации зданий 

6.1. Функциональные схемы современных систем климатизации зданий 

Типовые функциональные схемы автоматизации современных систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Схемы автоматизации систем тепло-

холодоснабжения. 

6.2. «Умный дом» 

Принципы комплексного функционирования инженерных систем здания. 

  



Б3 Государственная итоговая аттестация. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

  



ФТД.1 Информационное моделирование в строительстве (BIM) 

 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с: 

преимуществами создания инженерных сетей в системе BIM по сравнению с 

традиционным двухмерным проектированием; 

освоение функциональных возможностей REVIT MEP. 

получение опыта совместной работы над единой информационной моделью здания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

получение навыков проектирования инженерных систем с помощью системных и 

загружаемых семейств; 

получение навыков самостоятельного создания загружаемых семейств с учетом 

различной степени детализации. 

уверенная работа в режиме совместного проектирования со специалистами другого 

профиля (выдача заданий и корректировка информационной модели). 

применение возможностей REVIT MEP для создания проектной документации 

требуемого качества в соответствии с действующими нормативами. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1. Знакомство с основными терминами программы: категория, семейства, 

типоразмеры, экземпляры. Рассмотрение двух видов семейств: загружаемые семейства, 

которые хранятся в отдельных файлах с расширением .rfa и редактируются в специальном 

редакторе (Например, арматура трубопроводов, технологическое оборудование и т.п.), и 

системные семейства, которые редактируются непосредственно в проекте (Например, 

трубопроводы). 

2. Обзор основных инструментов. Диспетчер проектов. Вкладка системы. 

3. Загрузка связанного файла Revit и привязка границ помещений. Настройка 

совместной работы, координация и мониторинг осей и уровней здания. Рабочие наборы. 

Создание двух и трехмерных видов, разрезов и узлов. 

4. Переопределение видимости и графики различных элементов. Создание 

шаблона вида. Создание семейства аннотации. 

5. Создание семейства фасонных частей трубы или технологического 

оборудования. Обзор возможностей редактора семейств. Инструменты создания 

геометрических форм (выдавливание, переход, сдвиг, вращение). Понятие соединителя и 

его настройка. Настройки видимости семейства для различного уровня проработки 

(высокий, средний, низкий). Параметризация семейства, таблицы поиска. Вставка нового 

семейства в проект. 

6. Настройка системного семейства трубопровода, загрузка необходимых 

семейств фасонных частей. Общие принципы построения трубопроводной обвязки 

водопровода и канализации, подключение санитарно-технических приборов и 

оборудования. 



7. Оформление проектной документации: планов, разрезов, аксонометрических 

схем. Работа с фильтрами (выбор параметра фильтрации, создание фильтра, настройка 

фильтра на виде). Переопределение графики на виде для элемента. Добавление листов с 

рамками и штампами. Загрузка файла DWG в качестве подложки. 

8. Оформление спецификации трубопроводов и оборудования на листах. 

Освоение функции вывода на печать. 

  



ФТД.2 Русский язык как иностранный 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются 1. овладение системой русского языка как 

базой для формирования коммуникативно-речевой компетенции иностранных учащихся в 

условиях русской языковой среды; 2. овладение языком специальности как основой 

формирования профессиональной компетенции иностранных студентов, обучающихся в 

СПбГАСУ. 

Задачами освоения дисциплины являются развитие навыков и умений, 

позволяющих иностранным учащимся осуществлять коммуникацию в учебно-

профессиональной и социокультурной сферах общения, используя все виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: раздел1 

1.1. Корректировочный курс фонетики ликвидация устойчивых произносительных 

ошибок. Развитие слухопроизносительных навыков. Особенности произношения на стыке 

слов. Интонационные конструкции ИК-1 – ИК-5 

1.2. Корректировочный курс морфологии имен существительных, прилагательных, 

глаголов, местоимений, наречий, числительных, склонение существительных, 

прилагательных, местоимений и числительных. Падеж согласованных определений с 

количественными числительными. Коррекция видов глагола. Видо-временные формы 

глагола. Употребление наречий для выражения пространственных 

1.3. 10 Развитие навыков изучающего чтения. Выполнение предтекстовых, 

текстовых и послетекстовых упражнений по учебно-научным текстам по профилю 

студента.  

 

2-й раздел: раздел 2 

2.1. Семантика и употребление глаголов с постфиксом – ся. Употребление глаголов 

с собственно-возвратной, взаимно-возвратной, безобъектно-возвратной семантикой, 

значением общевозвратного глаголы с безличным значением. 

2.2. Выражение определительных отношений. Согласованное и несогласованное 

определение в научно-учебных текстах по специальности учащихся. 

2.3. Слушание и говорение на бытовые и социокультурные темы: «человек и его 

окружение», «семья и дружба», «СПбГАСУ – старейший строительный вуз России», 

«Национальный характер», «Санкт-Петербург». 

 

3-й раздел: раздел 3 

3.1. Синтаксис сложного предложения. Выражения цели, уступки, условия в простом 

и  сложном предложениях. Деепричастный оборот: образование, использование 

3.2. Средства связи предложений и частей текста (сопоставление и 

противопоставление        частей информации, обобщение, вывод, итог, последовательность 

перечисления информации, пояснение, уточнение, пример). Качественные и 

количественные характеристики объекта. Состав и строение объекта. Числовые 

характеристики объекта.  

3.3. Расширение индивидуального тезауруса учащегося. Чтение профессионально 

направленных публицистических текстов и текстов из интернет-ресурсов. 

 

 4-й раздел: раздел 4 

 4.1. Реферирование как жанр письменной научной речи. Структурные и лексические 

средства оформления реферата и его отдельных компонентов. 



4.2. Реферативное и просмотрово-реферативное чтение. Работа с учебно-научными, 

публицистическими текстами, профессионально ориентированными текстами из интернет-

ресурсов. 

4.3. Чтение, пересказ текста социально-культурной направленности 

(художественный текст как объект грамматического, смыслового, содержательного 

анализа). 

  

5-й раздел. Раздел 5. 

5.1. Устный и письменный реферативный анализ профессионально 

публицистического текста. Структурные и лексические средства оформления реферата и 

его отдельных компонентов. 

5.2. Чтение, пересказ текста социально-культурной направленности 

(художественный текст). Обсуждение социально-культурных проблем, затронутых в 

тексте. 

Художественный текст как объект грамматического, смыслового, содержательного 

анализа. 

5.3. Расширение профессионального тезауруса, включающего лексику, 

необходимую для презентации проекта, обсуждения его отдельных аспектов. 

Использование речевых и грамматических стереотипов. Профессиональная лексика и 

терминология. 

 

6-ой раздел. Раздел 6. 

6.1. Лексические и структурно-языковые компоненты дискуссии на 

профессиональные темы (косвенная речь, формы повторения мысли оппонента, 

вопросительные предложения с усилительными частицами, двойное отрицание, формы 

согласия-несогласия, возражения с соблюдением этических норм речи). 

6.2. Аудирование, чтение и обсуждение профессионально публицистического текста 

(аудирование/просмотр видеосюжетов, дискуссий на профессиональные темы с 

использованием Интернет-ресурсов и записей лекций по специальности). Использование 

изученных лексико-структурных единиц языка. 

6.3. Основные черты устной профессиональной речи. Особенности подготовки 

устного сообщения, презентации на профессиональные темы. Синтаксис устной речи. 

Логика, последовательность изложения. Средства связи частей сообщения. 

 

7-ой раздел. Раздел 7 

7.1. Особенности словообразования профессиональной лексики. Языковые средства: 

 способы образование терминов; образование и стилистическая роль отглагольных 

существительных; суффиксы и приставки как основа стилистических ресурсов в 

словообразовании профессиональной лексики. 

7.2. Терминология научных текстов, связанных со специальностью студента. 

Общеупотребительная, специальная, узкоспециальная лексика и способы ее семантизации. 

Терминологические словари. 

7.3. Средства, устанавливающие логические связи между высказываниями в 

научном стиле речи. Обозначение причинно-следственных отношений с помощью 

глаголов, предлогов, союзов. Присоединение вывода. 

 



8-ой раздел. Раздел 8.  

8.1. Готовимся к профессиональному диалогу: включение в беседу, сообщение 

информации, предназначенной для обсуждения. Тематический материал: подготовка и 

представление сообщения (выступления) на круглом столе, посвященном актуальной 

профессиональной проблеме (по специальностям)  

8.2. Композиционные особенности научной статьи. Структурные части, логика, 

средства связи, вывод, заключение. Презентация. 

8.3. Компоненты содержания и структуры дипломной работы. Вступление, 

реферативная часть, теоретическая и практическая части, заключение, литература. 
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