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1. Структура программы повышения квалификации
1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других слулсащих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах 
о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на: совершенствование и получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеюпще высшее или 
среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее 
образование.

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа (1 модуль продолжительностью 
4 часа, 2 модуль продолжительностью 24 часа, 3 модуль продолжительностью 
16 часов; 4 модуль продолжительностью 14 часов; 5 модуль 
продолжительностью 12 часов, итоговая аттестация — 2 часа). Срок освоения 
может определяться договором об образовании при реализации обучения по 
отдельным модулям программы.

1.1.6. Форма обучения: с отрывом от работы / с частичным отрывом от 
работы.

1.1.7. Категория обучаюпщхся: специалисты служб эксплуатации зданий, 
проектировпщки, работники жилищно-коммунального комплекса и 
строительной отрасли: руководитель структурных подразделений, главный 
инженер, главный энергетик, главный механик, главный технолог, инженер, 
инженер-проектировщик, техник, мастер, диспетчер, эксперт и др.

1.1.8. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации, образца, установленного НИУ МГСУ (Приказ об утверждении 
актуализированных форм документов об образовании и квалификации, 
вьвдаваемых при освоении дополнительных профессиональных программ 
№259/130 от 21.08.2015 г.).



Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых определены обязательные требования к 
наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования.

1.1.9. При освоении программы параллельно с получением высшего 
образования удостоверение о повышении квалификации выдается 
одновременно с получением соответствуюш;его документа о высшем 
образовании.

1.2. Цели обучения
Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации:

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);

способность осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 
(ПК-6);

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности (ПК-13);

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 
(ПК-16).

Профессиональные компетенции даны согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата).

1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2:

• слушатель должен знать:
- основную нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования всего комплекса инженерных систем и 
оборудования зданий различного назначения;

- устройство и основные принципы проектирования инженерных систем и 
оборудования зданий различного назначения;

- основное оборудование инженерных систем зданий, приьщипы его 
работы и правила технической эксплуатации, технические характеристики и 
конструктивные особенности, а также применяемые материалы;

- основные правила и технологии наладки, испытания, сдачи в 
эксплуатацию и технического обслуживания инженерных систем и 
оборудования зданий различного назначения;



• слушатель должен ;ше/иь:
- использовать полученные знания при разработке проектной и рабочей 

технической документации;
- использовать полученные знания при осуществлении работ по 

технической эксплуатации инженерных систем зданий и организации работ 
служб технической эксплуатации зданий.

1.4. Учебный план
№
п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего,

час.

В том числе, 
час.

Л ПР СР
1. Модуль 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 

Законодательные нормативно-правовые документы в 
строительстве.

4 2 2

2. Модуль 2. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования и теплогазоснабжения зданий.

24 12 8 4

3. Модуль 3. Системы водоснабжения и водоотведения зданий. 16 8 4 4
4. Модуль 4. Системы электроснабжения и слаботочные сети 

зданий.
14 6 2 6

5. Модуль 5. Автоматизация инженерных систем. Лифтовое 
оборудование.

12 6 2 4

6. Итоговое тестирование г - 2 -
Всего по программе 72 34 18 20
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 
программы

зачет в виде 
тестирования

примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ПА -  промежуточная 
аттестация

1.5 Календарный учебный график (Приложение 1)
2. Организационно-педагогические условия

2.1. Форма организации образовательной деятельности.
2.1.1. Формат программы основан на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 5 учебных модулей, которые включают в себя перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.1.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ:

- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельную работу -  при изучении литературы по темам учебных 

модулей, при выполнении практических и самостоятельных заданий, 
подготовки к итоговому контролю знаний;

- групповую работу -  при участии в дискуссиях и групповых 
консультациях преподавателя.

2.2. Условия реализации программы:
2.2.1. Обз^ение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение (Приказ об утверждении форм договоров на оказание платных



образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
НИУ МГСУ № 291/130 от 29.09.2015 г.).

2.2.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, 
так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы.

2.2.3. При реализации программы могут быть использованы 
дистанционные образовательные технологии.

2.2.4. Обучение осуществляется в соответствии с:
Положением о приеме на обучеьше по дополнительным 

профессиональным программам НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.;
- Положением о реализации дополнительных профессиональных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий НИУ 
МГСУ от 21.09.2015 г.;

- Положением о проведении итоговой аттестации и присвоении 
квалификации по результатам освоения дополнительных профессиональных 
программ НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.

2.3. Иные условия реализация программы:
2.3.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами НИУ МГСУ.

2.3.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

3. Рабочие программы модулей
3.1. Рабочая программа 1 модуля «Общие сведения о зданиях 

сооружениях. Законодательные нормативно-правовые документы 
строительстве».

3.1.1. Цели и задачи модуля:
- дать представление об основных конструкциях 

промышленных зданий, их объемно-планировочных 
конструктивных элементах, основных характеристиках зданий;

- познакомить с современной нормативно-правовой документацией, 
регламентирующей строительство и эксплуатацию инженерных систем и 
оборудования зданий, и особенностями ее применения.

3.1.2. Тематическое содержание модуля:

гражданских
решениях

№ Наименование тем модуля 1 Всего
час.

Тема 1.1. Здания, основные понятия и определения. Классификация 
гражданских, промьпттиенных зданий и сооружений, их основные 
элементы. Основные требования, предъявляемые к зданиям и их 
элементам. Типовые проекты.

2(СР)

Тема 1.2. Законодательные нормативно-правовые документы, регламентиру
ющие строительство и эксплуатацию инженерных систем и 
оборудования зданий.

2 (Л)

ПА Промежуточная аттестация в форме устного опроса после изучения 
всех тем модуля 1



3.1.3. требования к уровню освоения содержания модуля 1.
В результате освоения модуля 1 слушатель должен:
- знать основные конструкции гражданских и промышленных зданий, их 

основные характеристики и конструктивные элементы, объемно
планировочные решения, классификацию зданий по пожароопасности, 
взрывоопасности и степени опасности поражения людей электрическим током;

- знать основной перечень нормативно-правовой документации, 
регламентируюш;ей строительство и эксплуатацию инженерных систем и 
оборудования зданий.

3.1.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 2.
1. Классификация и назначение зданий.
2. Конструктивные элементы зданий.
3. Типы фундаментов зданий.
4. Устройство стен, перекрытий и полов зданий.
5. Классификация конструктивных схем зданий.
6. Конструктивные схемы каркасного здания.
7. Конструктивные схемы бескаркасного здания.
8. Объемно-планировочные элементы зданий.
9. Классификация помещений по степени пожарной опасности и взрывоопасности.
10. Классификация помещений по степени опасности поражения людей 

электрическим током.
11. Показатели рациональности зданий.
12. Приведите основные нормативные документы, которыми регламентируется 

проектирование внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования.

13. Приведите основные нормативные документы, которыми регламентируется 
проектирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения.

14. Приведите основные нормативные документы, которыми регламентируется 
проектирование систем теплоснабжения.

15. Приведите основные нормативные документы, которыми регламентируется 
проектирование систем газоснабжения.

16. Приведите основные нормативные документы, которыми регламентируется 
проектирование систем электроснабжения.

17. Сзоцность и основные положения федерального закона «Об энергосбережении ...» 
261-ФЗ.

18. Основы технического регулирования в строительстве.

3.2. Рабочая программа 2 модуля «Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования и теплогазоснабжения зданий».

3.2.1. Цели и задачи модуля -  дать слушателям знания об устройстве и 
основных принципах проектирования систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения и газоснабжения зданий различного 
назначения; познакомить с современным оборудованием инженерных систем 
зданий, его техническими характеристиками, принципом работы и правилами 
технической эксплуатации; дать представление об основных правилах и 
технологиях наладки, испытания, сдачи в эксплуатацию и технического 
обслуживания систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
теплоснабжения и газоснабжения зданий различного назначения.



3.2.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 2 Всего
час.

Тема 2.1. Основы строительной теплотехники. 2 (Л) 
1(СР)

Тема 2.2. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. 6(Л)
ИСР)

Тема 2.3. Системы теплоснабжения зданий. 2(Л)
1(СР)

Тема 2.4. Системы газоснабжения зданий. 2 (Л) 
UCP)

ПА Промежуточная аттестация в форме устного опроса после изучения 
всех тем модуля 2

Перечень практических занятий
№ Наименование тем Всего

час.
Тема 2.1 Основы теплотехнического расчета наружных ограждающих 

конструкций и определения тепловой нагрузки на системы 
отопления зданий.

4(ПЗ)

Тема 2.2 Основы расчета систем отопления и вентиляции зданий. 4(ПЗ)

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 2.
В результате освоения модуля 2 слушатель должен:
- освоить основные понятия строительной теплотехники: теплопередача, 

микроклимат помещения, тепло-влажностный и воздушный режим здания, 
тепловая обстановка и условия комфортности для человека, тепловой баланс 
помещения;

- знать устройство и основные принципы проектирования систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и газоснабжения 
зданий различного назначения;

- знать основное оборудование систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения и газоснабжения, принципы его работы и 
правила технической эксплуатации, технические характеристики и 
конструктивные особенности, а также применяемые материалы для 
трубопроводов систем отопления, тепло- и газоснабжения;

- освоить основные правила и технологии наладки, испытания, сдачи в 
эксплуатацию и технического обслуживания систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения и газоснабжения зданий различного 
назначения;

- уметь использовать полученные знания при разработке проектной и 
рабочей технической документации;

- уметь использовать полученные знания при осуществлении работ по 
технической эксплуатации инженерных систем зданий и организации работ 
служб технической эксплуатации зданий.

3.2.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 2.
1. Способы передачи теплоты, виды отопления.
2. Тепловой баланс помещения, его составляющие.
3. Определение расчетной тепловой мощности системы отопления.

7



4. Сравнение основных теплоносителей, применяемых в системах отопления.
5. Виды систем отопления, их классификация, области применения, краткое 

описание и технико-экономическое сравнение.
6. Виды схем насосного водяного отопления, их краткие характеристики.
7. Схемы и условия присоединения насосных систем водяного отопления к 

теплопроводам городской тепловой сети при централизованном теплоснабжении. Области 
применения различных схем теплоснабжения.

8. Схемы тепловых пунктов систем водяного отопления, состав оборудования.
9. Источники теплоты в местных системах отопления, их сравнительные 

характеристики.
10. Циркуляционного насос в системе водяного отопления. Область применения, 

конструкция, схема установки, выбор насоса.
11. Расширительные баки в системе водяного отопления. Назначение, область 

применения, конструкции, присоединение к системе.
12. Коэффициент теплопередачи отопительного прибора. Факторы, влияющие на его 

значение.
13. Виды и классификация отопительных приборов, их сравнительные 

характеристики.
14. Варианты размещения отопительных приборов в помещении, сравнение 

различных вариантов.
15. Номинальный тепловой поток отопительных приборов. Условия определения, 

использование в тепловом расчете.
16. Конвекторы и радиаторы. Конструкции, краткое описание, технико

экономические показатели.
17. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов. Арматура для 

индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов в различных системах 
отопления.

18. Теплопроводы для различных систем отопления. Используемые материалы, 
сортамент труб, принципы выбора их диаметра при гидравлическом расчете систем 
отопления.

19. Запорная и регулирующая арматура, используемая в системах водяного 
отопления.

20. Появление свободного воздуха и других газов в элементах систем отопления и 
конструктивные мероприятия для удаления воздуха из различных систем.

21. Теплообменники в системе водяного отопления.
22. Основные способы и основополагающие принципы гидравлического расчета 

систем водяного отопления.
23. Паровое отопление. Классификация, достоинства и недостатки, область 

применения.
24. Воздушное отопление. Схемы, классификация. Достоинства и недостатки. 

Область применения.
25. Вентиляция -  определение. Понятие воздухообмена. Задачи вентиляции. 

Гигиенические характеристики микроклимата.
26. Взрьшоопасность газов и паров. Виды вредных вьщелений, определение потоков 

вредностей, поступающих в воздух помещений.
27. Нормативные требования к вентиляционным системам. Расчётные параметры 

наружного воздуха воздушной среды помещения.
28. Организация и расчёт воздухообмена в помещениях гралсданских и 

производственных зданий.
29. Вентиляционные каналы и воздуховоды, сборные короба, вентиляционные панели.
30. Конструкции приточных и вытяжных камер. Размещение приточных и вытяжных 

камер в гражданских и производственных зданиях.
31. Фильтры для очистки приточного воздуха от пыли.



32. Защита помещений от шума и вибрации вентилящюнных установок.
33. Неорганизованный воздухообмен в помещениях.
34. Воздушные завесы. Определение, конструкции, классификация.
35. Задачи и основные этапы расчёта вентиляционных систем.
36. Конструкции калориферов, применяемых для подогрева приточного воздуха в 

вентиляционных системах.
37. Виды систем теплоснабжения.
38. Классификация систем горячего водоснабжения.
39. Определение расходов воды в системах горячего водоснабжения.
40. Определение расходов теплоты в системах горячего водоснабжения.
41. Принципиальные схемы подключения потребителей теплоты к тепловым сетям.
42. Устройство наружных тепловых сетей.
43. Горючие газы, используемые для газоснабжения городов. Основные 

преимущества газового топлива. Основные свойства природного газа.
44. Режим потребления газа. Определение расчетных расходов газа.
45. Газогорелочные устройства, их классификация.
46. Устройство, работа бытовых газопотребляющих установок: бытовые газовые 

плиты, водонагреватели, котлы, термоблоки.
47. Основные принципы гидравлического расчета газовых сетей.
48. Газоопасные работы при организации ремонта газопроводов.
49. Техника безопасности при эксплуатации газовых сетей.

3.3. Рабочая программа 3 модуля «Системы водоснабжения и 
водоотведения зданий».

3.3.1. Цели и задачи модуля -  дать слушателям знания об устройстве и 
основных принципах проектирования систем водоснабжения и водоотведения 
зданий различного назначения; познакомить с современным оборудованием 
систем водоснабжения и водоотведения зданий, его техническими 
характеристиками, принципом работы и правилами технической эксплуатации; 
дать представление об основных правилах и технологиях наладки, испытания, 
сдачи в эксплуатацию и технического обслуживания систем водоснабжения и 
водоотведения зданий различного назначения.

3.3.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 3 Всего
час.

Тема 3.1. Системы водоснабжения зданий. Противопожарный водопровод. 4(Л)
ИСР)

Тема 3.2. Системы водоотведения зданий. Дворовая канализация. Ливневая 
канализация.

2 (Л) 
ИСР)

Тема 3.3. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения зданий. 2 (Л) 
2(СР)

ПА Промежз^очная аттестация в форме устного опроса после изучения 
всех тем модуля 3

Перечень практических занятий
№ Наименование тем Всего

час.
Тема 3.1 Основы расчета систем водоснабжения жилого здания. 2(ПЗ)
Тема 3.2 Основы расчета систем водоотведения жилого здания. 2(ПЗ)



3.3.3. требования к уровню освоения содержания модуля 3.
В результате освоения модуля 3 слушатель должен:
- знать устройство и основные принципы проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения;
- знать основное оборудование систем водоснабжения и водоотведения, 

принципы его работы и правила технической эксплуатации, технические 
характеристики и конструктивные особенности, а также применяемые 
материалы для трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения;

- освоить основные правила и технологии наладки, испытания, сдачи в 
эксплуатацию и технического обслуживания систем водоснабжения и 
водоотведения зданий различного назначения;

- уметь использовать полученные знания при разработке проектной и 
рабочей технической документации;

- уметь использовать полученные знания при осуществлении работ по 
технической эксплуатации инженерных систем зданий и организации работ 
служб технической эксплуатации зданий.

3.3.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 3.
1. Классификация внутренних водопроводов. Основные элементы внутреннего 

водопровода и их назначение.
2. Потребители воды в зданиях. Режим и норма водопотребления. Факторы, 

определяющие величину водопотребления.
3. Определение потерь давления в элементах внутреннего водопровода. Определение 

требуемого давления в водопроводе.
4. Схемы водопровода В 1, области применения.
5. Трубы из различных материалов для внутреннего водопровода, способы их 

соединения. Область применения труб.
6. Виды, типы, конструкции трубопроводной арматуры.
7. Установки для повьппения давления. Схема насосной установки, способы и 

средства защиты от вибрации и шума насосных агрегатов.
8. Узлы учета воды. Основные элементы и схемы водомерных узлов. Приборы для 

измерения расхода воды.
9. Вводы водопровода, схемы, способы присоединения ввода к трубопроводам 

наружной водопроводной сети.
10. Методика расчета водопровода холодной воды.
11. Внутренний водопровод горячей воды, основные элементы, схемы.
12. Мероприятия по поддержанию расчетной температуры во всех точках водоразбора 

в водопроводе горячей воды.
13. Виды и схемы устройств для нагрева воды.
14. Особенности узлов учета горячей воды.
15. Методика расчета водопровода горячей воды.
16. Противопожарный водопровод, схемы водопровода В2, области применения.
17. Пожарные краны, их гидравлические характеристики.
18. Элементы и схемы бытовой канализации К1.
19. Внутренние канализационные сети, виды канализационных систем.
20. Гидрозатворы, устройства для прочистки и вентиляции канализационной сети.
21. Методика расчета внутренней канализации.
22. Дворовая канализация, методика расчета и проектирование.
23. Мероприятия по эксплуатации холодного и горячего водопровода.
24. Мероприятия по эксплуатации внутренней канализации.
25. Мероприятия по эксплуатации противопожарного водопровода.
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3.4. Рабочая программа 4 модуля «Системы электроснабжения и 
слаботочные сети зданий».

3.4.1. Цели и задачи модуля -  дать слушателям знания об устройстве и 
основам проектирования систем электроснабжения зданий различного 
назначения; познакомить с современным электротехническим оборудованием, 
его техническими характеристиками, принципом работы, методами подбора; 
правилами эксплуатации электрических сетей; дать общие сведения об 
устройстве, проектировании и эксплуатации слаботочных сетей зданий: 
телефонизация, интернет, охранно-пожарная сигнализация, контроль доступа, 
диспетчеризация, видеонаблюдение.

3.4.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 4 Всего
час.

Тема 4.1. Внутренние системы электроснабжения зданий и 
электрооборудование.

4(Л)
4(СР)

Тема 4.2. Слаботочные сети зданий. 2 (Л) 
2(СР)

ПА Промежуточная аттестация в форме устного опроса после изучения 
всех тем модуля 4

Перечень практических занятий
№ Наименование тем Всего

час.
Тема 4.1 Проектирование систем электроснабжения зданий -  подбор 

оборудования.
2(ПЗ)

3.4.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 4.
В результате освоения модуля 4 слушатель должен:
- знать устройство и основные приш;ипы проектирования систем 

электроснабжения зданий различного назначения;
- знать основное электротехническое оборудование, устройство, принцип 

его работы, технические характеристики;
- знать основы устройства, проектирования и эксплуатации слаботочных 

сетей зданий, их основные элементы;
- освоить основные правила и технологии наладки, испытания, сдачи в 

эксплуатацию и технического обслуживания систем электроснабжения зданий 
различного назначения;

- уметь использовать полученные знания при осуществлении работ по 
технической эксплуатации инженерных систем зданий и организации работ 
служб технической эксплуатации зданий.

3.4.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 4.
1. Основные элементы электрической сети.
2. Основные параметры электрической цепи, их определения, обозначения, единицы 

измерения.
3. Переменный ток, величины его характеризующие.
4. Резистивные, индуктивные и емкостные элементы электрической цепи.
5. Определение мощности и тока в однофазных линейных цепях переменного 

(синусоидального) тока.
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6. Определение мощности и тока в трехфазных линейных цепях переменного 
(синусоидального) тока.

7. Приборы для измерения и контроля электрических величин и учета 
электроэнергии.

8. Принципы построения схем внутренних электрических сетей зданий и помещений.
9. Критерии электробезопасности, предельные токи и напряжения. Основные 

принципы защиты от поражения электрическим током.
10. Виды систем заземления. Заземляющие устройства и заземлители.
11. Устройство защитного отключения.
12. Система уравнивания потенциалов, назначение, устройство.
13. Провода и кабели, применяемые для внутренних электрических сетей.
14. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям 

короткого замьшания.
15. Устройство, назначение и выбор рубильников и выключателей.
16. Устройство, назначение и выбор автоматических вьшлючателей и 

дифференциальных автоматов.
17. Устройство, назначение и выбор УЗО.
18. Конструкции и состав электрооборудования распределительньк устройств.
19. Правила установки и монтажа осветительных приборов.
20. Виды электроустановочных устройств. Правила установки и монтажа.
21. Основные принципы организации эксплуатации внутренних электрических сетей.
22. Основные принципы монтажа внутренних электрических сетей и 

электрооборудования.
23. Порядок сдачи в эксплуатацию и испытания электрических сетей.
24. Виды слаботочных сетей в жилых, общественных и промьппленных зданиях, их 

назначение.
25. Схема и элементы системы пожарной сигнализации.
26. Схема и элементы систем внутренней связи и локальной вычислительной сети.
27. Схема и элементы системы контроля доступа.

3.5. Рабочая программа 5 модуля «Автоматизация инженерных систем. 
Лифтовое оборудование».

3.5.1. Цели и задачи модуля -  дать слушателям знания об устройстве и 
основам проектирования лифтового оборудования, познакомить с современным 
оборудованием вертикально транспорта, его техническими характеристиками, 
принципом работы, правилами эксплуатации; дать знания об основах теории 
автоматического управления, познакомить с принципами и задачами 
автоматизации инженерных систем зданий, современным оборудованием и 
элементами систем автоматизации инженерных систем, принципами 
построения систем автоматизации зданий «умный дом».

3.4.2. Тематическое содержание модуля:

ш Наименование тем модуля 5 Всего
час.

Тема 5.1. Устройство и эксплуатация лифтового оборудования зданий. 4(Л)
2(СР)

Тема 5.2. Автоматизация инженерного оборудования зданий. 2 (Л) 
2(СР)

ПА Промежуточная аттестация в форме устного опроса после изучения 
всех тем модуля 5
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Перечень практических занятий
№ Наименование тем Всего

час.
Тема 5.1 Изучение работы систем автоматического управления освещением, 

теплоснабжением, водоснабжением, отоплением, вентиляцией и 
кондиционированием здания.

2(ПЗ)

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 5.
В результате освоения модуля 5 слушатель должен:
- знать устройство и основные элементы лифтового оборудования зданий 

различного назначения;
- освоить базовые знания по составу, назначению, принципу действия и 

размещению функциональных узлов лифтового оборудования в зданиях и 
сооружениях, в том числе устройств безопасности лифтов;

- знать основные мероприятия по техническому обслуживанию и 
эксплуатации лифтов;

- знать основы теории автоматического управления, основные задачи 
автоматизации инженерных систем зданий, элементы систем автоматизации 
инженерных систем;

- освоить базовые схемы автоматического управления системами 
освещения, теплоснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования;

- знать базовые принципы построения систем автоматизации зданий 
«умный дом»;

- уметь использовать полученные знания при осуществлении работ по 
технической эксплуатации инженерных систем зданий и организации работ 
служб технической эксплуатации зданий.

3.5.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 5.
1. Нормативная документация, регламентирующая проектирование и эксплуатацию 

лифтов.
2. Лифты, назначение, конструкция, принцип действия и классификация.
3. Основные кинематические схемы электрических и гидравлических лифтов.
4. Основные параметры технической характеристики лифтов.
5. Принципы размещения лифтов в зданиях и сооружениях.
6. Основные элементы лифтов, их назначение и устройство.
7. Силовое оборудование лифтов.
8. Кабины лифтов, конструкция и назначение основных узлов оборудования.
9. Устройства безопасности лифтов.
10. Монтаж и приемка лифтов в эксплуатацию.
11. Основные мероприятия по эксплуатации лифтов.
12. Классификация систем автоматизации инженерных систем зданий.
13. Основные элементы систем автоматизации инженерных систем зданий.
14. Виды и законы регулирования в системах автоматизации.
15. Датчики и измерительные устройства в системах автоматизации инженерных 

систем зданий.
16. Регуляторы мощности электрооборудования.
17. Учет тепловой энергии и теплоносителя.
18. Автоматизация системы теплоснабжения.
19. Классификация и схемы систем автоматического регулирования систем 

отопления.
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20. Автоматизация систем вентиляции.
21. Автоматизация систем воздзшшого отопления и ВТЗ.
22. Автоматизация систем кондиционирования воздуха.
23. Автоматизация тепловых пунктов.
24. Автоматизация насосных установок систем водоснабжения.
25. Автоматизация систем пожаротушения.

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1. Перечень основной литературы
1. Кудинов В.А. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник 

для бакалавров / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. - 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2013. - 566 с.

2. Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное пособие 
для вузов / Е. А. Штокман, Ю. Н. Карагодин -  М.: Изд-во АСВ, 2012. — 171 с.

3. Махов Л.М. Отопление. Учебник для ВУЗов. -  М.: Изд-во АСВ, 2014.
4. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздз^а: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений профессионального образования / С. В. Фокин, О.
Н. Шпортько. -  М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. -  367 с.

5. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 
бакалавров / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Юрайт, 2013.-472 с.

6. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение: учебное пособие для вузов / Ю.Д. 
Сибикин, М.Ю. Сибикин. -  М.: РадиоСофт, 2013. -  327 с.

7. Лифты: учеб. для вузов / Г.Г. Архангельский [и др.] ; под общ. ред. Д. 
П. Волкова. -  М.: Изд-во АСВ, 2010. -  576 с.

8. Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и 
производств: уч. пособие. -  М.: ФОРУМ, 2012. -  223 с.

9. Горюнов, И.И. Автоматизация технологических процессов и 
инженерных систем [Электронный ресурс]: научное издание/ Горюнов И.И., 
Дьяконов Ф.Н., Завьялов В.А. -  Электрон, текстовые данные. -  М.: МГСУ, ЭБС 
АСВ, 2010. -  96 с. http://www.iprbookshop.ru/16402.html

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы.
1. Инженерные системы зданий и сооружений: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / [И. И. 
Полосин [и др.]. -  М.: Академия, 2012. -  299 с.

2. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для студентов 
обучающихся по направлению «Строительство» /  [Е. М. Авдолимов [и др.]. - 2- 
е изд., перераб. -  М.: Академия, 2013. -  395 с.

3. Гагарин В.Г. Теплотехнический расчет наружных ограждений и расчет 
теплового режима здания: учебное пособие / В. Г. Гагарин, Е. Г. Малявина, 
А.С. Маркевич -  2-е изд., перераб. и доп. — М.: МГСУ, 2014. — ПО с.

4. Зеликов В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и 
кондиционированию [Электронный ресурс] / Зеликов В.В. -  Электрон, 
текстовые данные. -  М.: Инфра-Инженерия, 2013. -  624 с. 
http ://www. iprbookshop.ru/13551
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5. Орлов Е.В. Водоснабжение и водоотведение: конспект лекций / Е. В, 
О рлов-М .: МГСУ, 2012.-103 с.

6. Анчарова Т.Н. Электроснабжение и электрооборудование зданий и 
сооружений: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по курсу «Электрооборудование и электроснабжение промышленных 
предприятий» / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: ФОРУМ, 2014. -  414 с.

7. Рульнов А.А. Автоматическое регулирование: учебник. -  М.; ИНФРА- 
М, 2013.-218 с.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов.
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
Информационная система "Единое окно доступа 
к образовательным ресзфсам"

htLp://window.edu.ru/

Научно-техническая библиотека МГСУ http ://www.mgsu.ru/resources/BibUoteka/

5. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной и итоговой аттестации согласно критериям оценивания 
представленных в п.8.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде тестирования с 
использованием ПК. Тестирование проводится по всем модулям со случайной 
выборкой заданного количества вопросов из обш;ей базы. Продолжительность 
тестирования ограничивается.

6. Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения всех устных опросов программы и 
подтверждается оценкой «зачтено» или «незачтено».

6.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 
оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных 
показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 
выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, удостоверения о повышении квалификации.

6.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из НИУ МГСУ выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому НИУ МГСУ.

7. Оценочные материалы.
7.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в рабочих 

программах каждого модуля.

15

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/BibUoteka/


7.1.1. Перечень тем для составления вопросов для тестирования при 
итоговой аттестации.

1. Законодательные нормативно-правовые документы, регламентирую
щие строительство и эксплуатацию инженерных систем и оборудования 
зданий.

2. Основы строительной теплотехники.
3. Тепло-влажностный и воздупшый режим здания, методы и средства 

обеспечения.
4. Системы отопления здания.
5. Отопительные приборы.
6. Схемы отопления.
7. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
8. Естественная вентиляция.
9. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
10.Теплоснабжение зданий.
11 .Котлы для теплоснабжения зданий.
12. Устройство тепловых пунктов.
13.Системы газоснабжения зданий.
14. Эксплуатация систем теплогазоснабжения.
15.Системы водоснабжения зданий.
16. Системы водоотведения зданий.
17. Трубы, оборудование для систем водоснабжения и водоотведения.
18.Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения зданий.
19. Системы электроснабжения зданий.
20. Электрооборудование.
21. Эксплуатация систем электроснабжения.
22. Слаботочные системы зданий.
23.Автоматизация инженерного оборудования зданий.
24.Устройство и эксплуатация лифтового оборудования зданий.

8. Критерии оценивания.
8.1. Программа считается освоенной, если успепшо пройдены устные 

опросы и успешно пройдена итоговая аттестация, согласно критериям 
оценивания, представленным ниже.

Критерии оценивания:
- полнота усвоения материала,
- применение теории на практике,
- правильных ответ на 60% и более тестовых вопросов и заданий.

Составитель программы: ^
Андрианов А.П., к.т.н., доцент, доцент каф. водоснабжения _̂_-

Согласовано:
Директор ИИЭСМ  ̂ ' Лушин К.И.

Руководитель ЦДПО у  Косолапов А.Н.
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Приложение 1

Календарный учебный график на 2015 год по дополнительной профессиональной образовательной программе "Техническая эксплуатация и проектирование инженерных систем зданий" (72 ак.ч.)
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