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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование
сооружений»

дисциплины

«Инженерные

системы

зданий

и

Дисциплина вузовского компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции – 15 часов
Практические занятия – 30 часов
СРС – 90 часов.
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Пререквизиты, постреквизиты
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин:
- «Физика - 1», «Химия - 1», Перечень смежных дисциплин и их
взаимосвязь с данной дисциплиной: «Физика - 1» и «Химия - 1» - необходимы
знания в области определения различных свойств воды, воздуха, и пропана в
зависимости от назначения и о процессах, протекающих при взаимодействии с
окружающей средой.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
- «Строительные», «Архитектура-1», «Строительные конструкции».

3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
«Инженерные системы зданий и сооружений» – дисциплина,
представляющая собой одну из дисциплин для технической подготовки
бакалавров строительства.
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания
дисциплины «Инженерные системы зданий и
сооружений»
является приобретение будущими специалистами основ
теоретических знаний и практических навыков в области водоснабжения,
канализации, газоснабжения, теплоснабжения населенных мест, внутреннего
устройства
водопровода,
канализации,
газопровода,
вентиляции,
теплоснабжения жилых зданий и инженерного оборудования этих зданий, а
так же умения пользоваться специальной научно - технической литературой.
Программой дисциплины предусматривается проведение лекционных и
практических занятий.
Изучение данного курса заканчивается экзаменом.
Задачи изучения дисциплины
Приобретение будущими специалистами основ теоретических знаний и
практических навыков в области водоснабжения, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения населенных мест, внутреннего устройства водопровода,
канализации, газопровода, вентиляции, теплоснабжения зданий и сооружений.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
о значении инженерных систем зданий и сооружений и
регламентировании производства инженерных систем зданий и сооружений, о
рациональном использовании сырьевых материалов с учетом экологической
безопасности, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов.
знать:
- теоретические основы расчета инженерных систем зданий и сооружений,
принципы работы оборудования зданий, сооружений, населенных мест в
условиях охраны окружающей среды;
- состав и содержание рабочих проектов;
- производить оценку качества выполняемых работ.
уметь:
- выбирать и конструировать инженерные системы для проектируемого здания и
сооружения, рассчитывать конструктивные элементы
инженерных систем
зданий и сооружений и выбирать необходимое оборудование;
иметь навыки:
- владения передовыми достижениями и новыми технологиями проектирования
инженерных систем зданий и сооружений;

- по организации строительства инженерных систем зданий и сооружений.
быть компетентными:
в области стандартизации и современной номенклатуры оборудования
инженерных систем зданий и сооружений.
5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование тем

Введение. Инженерные системы
населенных пунктов и промышленных
предприятий
Система
водоснабжения
зданий
и
сооружений
Система канализации зданий и сооружений
Система отопления зданий и сооружений
Система вентиляции и кондиционирования
воздуха зданий и сооружений
Система газоснабжения зданий и
мусороудаление
Энергосбережение зданий
Охрана окружающей среды
Всего 135 (3кредита)

Кол-во
ауд.
часов по видам
занятий
лек

Прак.

1

1

2

СРС
Всего

в том
числе
СРСП

8

2

10

4

2
2

2
6

10
10

3
3

2

6

15

3

2

15

3

2
2
15

10
12
90

3
1.5
22.5

30
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4 СНиП РК. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - Астана, 2002216с.
5 СНиП РК 4.02.05-2001. Отопление, вентиляция и кондиционирование.Алматы: Комитет по делам строительства МЭиТ, 2002.- 128 с.
Дополнительная
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