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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Современные системы жизнеобеспечения
объектов строительного комплекса»
Дисциплина вузовского компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 1 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 15 часов
Лекции – 7,5часов
Практические/семинарские занятия – 7,5 часов.
СРМ – 60 часов.
в том числе СРМП – 15 часов
Общая трудоемкость – 75 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
Пререквизиты:
Математика I, Математика 2, Основы безопасности жизнедеятельности,
Экология и устойчивое развитие, Строительные материалы І, Архитектура I,
Архитектура гражданских зданий, Компьютерное проектирование, Основы
электоробезопасности на строительных площадках и сооружениях
2. Предмет, цели и задачи
Предмет
дисциплины.
Дисциплина
«Современные
системы
жизнеобеспечения объектов строительного комплекса» относится базовым
дисциплинам и обеспечивает логическую взаимосвязь между дисциплинами
изученными ранее и дисциплинами профессионального цикла магистратуры.
Является комплексной и включает в себя основные положения и разделы
современных систем жизнеобеспечения объектов строительства и населенных
мест. При этом соответствующие разделы вводятся как логически
обусловленные и связанные между собой темы единой дисциплины.
Целью
преподавания
дисциплины
«Современные
системы
жизнеобеспечения объектов строительного комплекса» является подготовка
специалиста, хорошо знающего основы теории и имеющего практические
навыки в области систем жизнеобеспечения зданий, сооружений и населенных
мест. Изучение данного курса заканчивается экзаменом.
Задачи изучения дисциплины является подготовка специалистов
имеющих теоретические и практических навыки в области систем
жизнеобеспечения зданий, сооружений и населенных мест.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
Иметь представление о теоретических основах инженерных систем
жизнеобеспечения объектов строительства и населенных мест, обеспечивающих
благоприятные (комфортные) условия быта, трудовой деятельности населения и
технологических процессов в помещениях, необходимые для нормальной
жизнедеятельности человека на современном этапе развития общества.
Знать деление систем жизнеобеспечения на источник, транспортные элементы, распределительные сети и приборы пользования, инженерное оборудование зданий и сооружений, водоснабжение (холодное и горячее) и
канализацию, газоснабжение, вентиляцию и кондиционирование воздуха,
электроснабжение, телефонизацию, радиофикацию, средства мусороудаления и
пожаротушения, лифты, утилизацию тепла из бытовых отходов, охрану окружающей среды.
Уметь выделить из всего комплекса архитектурно-строительного проектирования инженерное оборудование зданий и сооружений, использовать полученные навыки при выборе источников, систем транспортирования и распределения тепла, газа, воды и электроэнергии, сформулировать и обосновать
условия по обеспечению охраны окружающей среды в стройиндустрии, осуществлять мероприятия, направленные на утилизацию ВЭМР.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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в том
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Введение
Отопление, вентиляция и
кондиционирование зданий. Тепловой
баланс помещения и здания
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Отопление зданий и сооружений
Водоснабжение, канализация, санитарная
очистка и водостоки зданий. Системы и
схемы водоснабжения
Основы проектирования системы
водоснабжения
Противопожарные водопроводы

-

-

4

1

1

-

4

1

-

1
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4
4

1
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1,5
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1
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4

1

1

-

4

1

2
3
4
5
6
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лек

прак

Всего

1
8
9
10
11

2
Горячее водоснабжение
Системы канализации
Очистка сточных вод
Газоснабжение. Газоснабжение городов
Лифты. Электроснабжение и
12
электрооборудование зданий и сооружений
Энергоснабжение зданий альтернативными
13
источниками энергии
Охрана окружающей среды при создании
14 комфортных условий в зданиях и
сооружениях
Всего 75 (2 кредита)
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4
1
1
1
-
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4
4
4
5

6
1
1
1
1
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5
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5
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1,5

5

1

7,5

7,5
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