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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Инженерные системы зданий и сооружений

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из дисциплин: «Электроснабжение с основами электротехники»; «Механика 
жидкости и газа»; «Водоснабжение и водоотведение»; «Теплогазоснабжение и вентиляция». При 
освоении дисциплин модуля студенты приобретают способность применять знания в области 
эксплуатации инженерных систем и оборудования производственных зданий, знакомятся с 
теоретическими основами электротехники, способами создания режимов эффективной и 
рациональной их эксплуатации, изучают принципы работы и свойства электротехнических 
устройств, приобретают практические умения применения методов расчета и анализа 
электрических цепей. Изучаются законы равновесия жидкости и газа, законы движения и 
сохранения энергии и массы потоков жидкости и газа, осваиваются навыки расчетов параметров 
деформируемой и движущейся сплошной среды, методы измерения параметров движущихся сред.   
В содержание дисциплин модуля включены знания наружного водоснабжения и наружной 
канализации, а также внутренних санитарно-технических устройств здания. Рассматриваются 
основные положения строительной теплотехники, тепловлажностный и воздушный режим зданий, 
разновидности систем водяного, парового и воздушного отопления, изучаются методы теплового и 
гидравлического расчёта отопления и принципы вентиляции помещений.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Электроснабжение с основами электротехники  3

2 Механика жидкости и газа  3

3 Водоснабжение и водоотведение  3

4 Теплогазоснабжение и вентиляция  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Водоснабжение 
и водоотведение

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать элементы 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Описать области фундаментальных, 
общеинженерных и других наук, освоенных 
за время обучения, знания которых 
используются при разработке заданных 
элементов технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

З-2 - Изложить основные принципы 
разработки элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

У-1 - Оценить взаимосвязь 
разрабатываемого элемента с техническим 
объектом, системой или технологическим 
процессом в целом

У-2 - Обосновать целесообразность 
предложенного варианта разработки 
элемента технического объекта, системы 
или технологического процесса с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

У-3 - Использовать информационные 
технологии для моделирования, расчета и 
проектирования элемента технического 
объекта, системы или технологического 
процесса

П-1 - Выполнить разработку заданного 
элемента технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять самостоятельность и 
творчество при решении поставленной 
задачи

Механика 
жидкости и газа

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать элементы 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 

З-1 - Описать области фундаментальных, 
общеинженерных и других наук, освоенных 
за время обучения, знания которых 
используются при разработке заданных 
элементов технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
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экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

экономических, экологических, социальных 
ограничений

З-2 - Изложить основные принципы 
разработки элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

У-1 - Оценить взаимосвязь 
разрабатываемого элемента с техническим 
объектом, системой или технологическим 
процессом в целом

У-2 - Обосновать целесообразность 
предложенного варианта разработки 
элемента технического объекта, системы 
или технологического процесса с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

У-3 - Использовать информационные 
технологии для моделирования, расчета и 
проектирования элемента технического 
объекта, системы или технологического 
процесса

П-1 - Выполнить разработку заданного 
элемента технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять самостоятельность и 
творчество при решении поставленной 
задачи

Теплогазоснабж
ение и 
вентиляция

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать элементы 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-2 - Изложить основные принципы 
разработки элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

У-1 - Оценить взаимосвязь 
разрабатываемого элемента с техническим 
объектом, системой или технологическим 
процессом в целом

П-1 - Выполнить разработку заданного 
элемента технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений
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Д-1 - Проявлять самостоятельность и 
творчество при решении поставленной 
задачи

Электроснабжен
ие с основами 
электротехники

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать элементы 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Описать области фундаментальных, 
общеинженерных и других наук, освоенных 
за время обучения, знания которых 
используются при разработке заданных 
элементов технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

З-2 - Изложить основные принципы 
разработки элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

У-1 - Оценить взаимосвязь 
разрабатываемого элемента с техническим 
объектом, системой или технологическим 
процессом в целом

У-2 - Обосновать целесообразность 
предложенного варианта разработки 
элемента технического объекта, системы 
или технологического процесса с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

У-3 - Использовать информационные 
технологии для моделирования, расчета и 
проектирования элемента технического 
объекта, системы или технологического 
процесса

П-1 - Выполнить разработку заданного 
элемента технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять самостоятельность и 
творчество при решении поставленной 
задачи

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Электрические и  магнитные 

цепи

Основные определения, топологические параметры. Условные 
графические обозначения электротехнических устройств 
постоянного тока. Элементы электрических цепей. Источники 
и приемники электрической энергии. Законы Ома и Кирхгофа. 
Схемы замещения электротехнических устройств постоянного 
тока. Резистивные элементы, источники ЭДС и тока, их 
свойства и характеристики. Топологические понятия теории 
электрических цепей. Неразветвленные и разветвленные 
электрические цепи с одним источником электрической 
энергии. Условные положительные направления электрических 
величин на схемах электрических цепей. Энергетические 
соотношения в электрических цепях.

Методы расчета электрических цепей. Анализ электрического 
состояния неразветвленных и разветвленных электрических 
цепей с несколькими источниками электрической энергии 
путем применения законов Кирхгофа, метода эквивалентных 
преобразований, методов контурных токов.

Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. Способы 
представления электрических величин - синусоидальных 
функций: временными диаграммами, векторами, 
комплексными числами. Основные параметры, 
характеризующие синусоидальную функцию.

Однофазные цепи. Источники синусоидальной ЭДС. 
Приемники электрической энергии. Резисторы, индуктивные 
катушки, конденсаторы. Условные графические обозначения 
электротехнических цепей переменного тока. Элементы схем 



замещения: резистивный, индуктивный, емкостный. Уравнения 
электрического состояния цепи с последовательным 
соединением элементов. Активное, реактивное и полное 
сопротивление двухполюсника. Фазовые соотношения между 
токами и напряжениями. Параллельное соединение элементов. 
Уравнения электрического состояния, векторные диаграммы на 
комплексной плоскости. Фазовые соотношения между токами 
и напряжениями. Резонансные явления, условия  
возникновения  и  практическое применение. Активная, 
реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. 
Технико-экономическое значение повышения коэффициента 
мощности и способы компенсации реактивной мощности.

Трехфазные цепи. Способы соединения фаз трехфазного 
источника питания. Трехпроводная и четырехпроводная цепи. 
Фазное и линейное напряжения. Классификация и способы 
включения приемников в трехфазную цепь. Симметричные 
режимы трехфазной цепи. Соединения элементов трехфазной 
цепи звездой и треугольником. Соотношения между фазными 
и линейными напряжениями и токами при симметричных 
нагрузках. Мощность трехфазной цепи.

Анализ и расчет магнитных цепей. Электромагнитные 
устройства и их применение. Ферромагнитные материалы и их 
характеристики.

2
Электрические машины

Трансформаторы. Назначение и области применения 
трансформаторов. Режимы работы. Уравнения электрического 
и магнитного состояния, векторная диаграмма 
трансформатора, схема замещения. Потери энергии в 
трансформаторе. Система охлаждения. Внешняя 
характеристика. Паспортные данные трансформаторов. 
Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия, 
режимы генератора и двигателя.

Асинхронные машины. Устройство и принцип действия 
трехфазного асинхронного двигателя. Уравнения 
электрического состояния цепей обмоток статора и ротора. 
Электромагнитный момент. Механические и рабочие 
характеристики. Паспортные данные.

Синхронные машины. Устройство синхронной машины. 
Принцип действия генератора и двигателя.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн целенаправленна
я работа с 

Технология 
формирования 

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 

Д-1 - Проявлять 
самостоятельност



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Электроснабжение с основами электротехники

Электронные ресурсы (издания) 

1. Плиско, В. Ю.; Электротехника : практикум.; РИПО, Минск; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487965 (Электронное издание)

2. Шейдаков, Н. Е.; Электротехника. Примеры решения типовых задач: задания на самоподготовку : 
учебное пособие.; Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062 (Электронное издание)

3. ; Электротехника : учебное пособие.; Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575382 (Электронное издание)

4. Ильина, В. В.; Электроника и электротехника: шпаргалка : учебное пособие.; Научная книга, Саратов; 
2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578449 (Электронное издание)

5. Дайнеко, В. А.; Электротехника : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599435 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ткаченко, Ф. А.; Техническая электроника : Учеб. пособие для студентов специальности 
"Телекоммуникац. системы" вузов.; Дизайн ПРО, Минск; 2002 (47 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электрические цепи постоянного тока: учебное пособие / В.С. Проскуряков, С.В. Соболев. 
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 46 с.

2. Электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие / В.С. Проскуряков, С.В. Соболев. 
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 73 с.

3. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие / В.С. Проскуряков, С.В. Соболев. Екатеринбург: 
УГТУ-УПИ, 2007. 42 с.

4. Трансформатор: учебное пособие / В.С. Проскуряков, С.В. Соболев. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 
45 с.

5. Электрические машины: Учеб. пособие.  / В. С. Проскуряков, С. В. Соболев. Екатеринбург: УГТУ–
УПИ, 2009. 89 с.

ое воспитание информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

элементы 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

ь и творчество 
при решении 
поставленной 
задачи



6. Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока: Учебно-методическое пособие.  / В. С. 
Проскуряков, С. В. Соболев. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. 27 с.

7. Расчет электрической цепи синусоидального тока: Учебно-методическое пособие. / В. С. 
Проскуряков, С. В. Соболев. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. 27 с.

8. Расчет трехфазной электрической цепи : Учебно-методическое пособие.  / В. С. Проскуряков, С. В. 
Соболев. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. 27 с.

9. Кошкин А. Н., Федотова Л. А. Электроснабжение и электрооборудование промышленных 
предприятий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 101 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru

- Основы электротехники и электроники (Национальная платформа открытого образования, 
физических методов и приборов контроля качества). https://openedu.ru/course/urfu/ELB/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Электроснабжение с основами электротехники

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

3 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

6 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Механика жидкости и газа

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Служеникина Наталия 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

гидравлики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение, свойства жидкости

Предмет и объект изучения в гидравлике. Сплошная среда как 
модель жидкости. Границы применения этой модели. 
Плотность и сжимаемость жидкости. Несжимаемая жидкость. 
Силы, действующие в жидкости. Давление. Единицы 
измерения давления. Силы трения в жидкости. Закон Ньютона 
для силы трения. Динамический и кинематический 
коэффициенты вязкости

2 Гидростатика

Абсолютное и относительное равновесие жидкости. 
Абсолютное равнове¬сие несжимаемой жидкости под 
воздействием силы тяжести. Свойства гидростатического 
давления: Основное уравнение гидростатики; его 
геометрическая и энергетическая интерпретация Абсолютное, 
избыточное давление и вакуум. Приборы для измерения 
давления.

Силовое воздействие покоящейся жидкости на твердые 
плоские и криволинейные поверхности. Закон Архимеда.

3 Одномерное движение 
несжимаемой жидкости

Основные понятия кинематики. Расход жидкости, живое 
сечение потока. Уравнение Даниила Бернулли для 
элементарной трубки тока идеальной жидкости.

Уравнение Бернулли для одномерного потока реальной 
жидкости. Энергетический смысл уравнения Бернулли. 
Диаграмма уравнения Бернулли. Гидравлический уклон. 
Примеры применения уравнения Бернулли. Виды потерь 



механической энергии. Общие сведения о гидравлических 
сопротивлениях.

4 Режимы движения жидкости

Понятие о ламинарном и турбулентном режимах движения 
жидкости. Критическое число Рейнольдса. Закон изменения 
скорости в живом сечении потока при ламинарном и 
турбулентном режиме. Коэффициент Кориолиса.

5
Установившееся движение 
несжимаемой жидкости в 

трубах

Установившееся ламинарное движение жидкости в круглой 
трубе, потери механической энергии, коэффициент 
гидравлического сопротивления.

Установившееся турбулентное движение жидкости в круглой 
трубе. Двухслойная модель турбулентного движения жидкости 
в трубе. Турбулентное движение в круглой трубе. 
Логарифмический профиль скорости.

6 Гидравлические потери

Зоны гидравлического сопротивления в трубах. Графики 
Никурадзе и Мурина. Потери механической энергии в трубах 
круглого сечения. Виды местных сопротивлений. Зависимость 
коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса.

7 Истечение жидкости из 
отверстий и насадков

Истечение жидкости из отверстий и насадков различного типа. 
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода.

8 Расчет трубопроводов

Классификация трубопроводов.

Гидравлический расчет трубопроводов.

Трубопроводы с последовательным и параллельным 
соединением труб.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
элементы 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять 
самостоятельност
ь и творчество 
при решении 
поставленной 
задачи



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Механика жидкости и газа

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крохалёв, А. А.; Гидравлика : учебное пособие.; Кемеровский государственный университет, 
Кемерово; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573804 (Электронное издание)

2. Бабаев, , М. А.; Гидравлика : учебное пособие.; Научная книга, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/81004.html (Электронное издание)

3. Савиновских, , А. Г.; Гидравлика : учебное пособие.; Южно-Уральский институт управления и 
экономики, Ай Пи Эр Медиа, Челябинск, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/81474.html 
(Электронное издание)

4. Зуйков, , А. Л.; Гидравлика. Учебник в 2 томах. Т.1: Основы механики жидкости; МИСИ-МГСУ, ЭБС 
АСВ, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/95543.html (Электронное издание)

5. Зуйков, , А. Л.; Гидравлика. Том 2. Напорные и открытые потоки. Гидравлика сооружений : учебник.; 
МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, Москва; 2018; http://www.iprbookshop.ru/86298.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Куколевский, И. И., Подвидз, Л. Г.; Сборник задач по машиностроительной гидравлике : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов в обл. 
техники и технологиии.; Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 2002 (87 экз.)

2. , Куколевский, И. И., Подвиз, Л. Г.; Сборник задач по машиностроительной гидравлике; 
Машиностроение, Москва; 1981 (94 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Лаптева Н.Е. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. Методические указания к лабораторной работе 
по дисциплинам «Гидравлика», «Механика жидкости и газа» для студентов всех форм обучения 
машиностроительных специальностей.

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=225

2. Лаптева Н.Е.,  Пастухова Л.Г. ЛАМИНАРНЫЙ И ТУРБУЛЕНТНЫЙ РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ. Методические указания к лабораторной работе по

дисциплинам «Гидравлика», «Механика жидкости и газа» для студентов всех форм обучения 
машиностроительных специальностей.

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=10722

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



ЗНБ УрФУ http://lib.urfu.ru/

Электронный научный архив УрФУ  http://elar.urfu.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Механика жидкости и газа

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Водоснабжение и водоотведение

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Насчетникова Ольга 
Борисовна

кандидат 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Основные понятия 

гидростатики и 
гидродинамики

Законы гидростатики, законы движения жидкости, 
гидравлическое сопротивление. Напорные и безнапорные 
трубопроводы. Пьезометрические линии.

2 Системы населенных мест

Водоснабжение населенных мест. Схемы и системы 
водоснабжения. Структуры водопотребления. 
Транспортирование воды. Нормативы качества воды. 
Технология очистки природной воды. Водопроводные сети. 
Технология водоподготовки для хоз- питьевых и технических 
целей. Тупиковые и кольцевые схемы сетей. Понятие о 
гидравлическом расчете сетей. Канализация населенных мест. 
Схемы и системы канализации. Нормативы водоотведения. 
Транспортирование воды. Технология очистки сточных вод. 
Биологическая и физико-химическая очистка сточных вод.

3
Водное хозяйство 

предприятий строительных 
материалов

Оборотные системы водоснабжения. Балансовая схема 
водоснабжения предприятия. Понятие безотходности 
технологий.

4 Конструирование водных 
систем

Конструирование внутреннего водопровода зданий. 
Водомерный узел, магистральные трубопроводы, стояки, 
санитарно-технические приборы и арматура. Конструирование 
внутренней канализации зданий. Санитарно-технические 
приборы, стояки, коллекторы, выпуски. Арматура. 
Аксонометрические схемы водопровода и канализации. 
Разработка и построение аксонометрических схем водопровода 
и канализации. Гидравлический расчет внутреннего 
водопровода и канализации. Гидравлический расчет в 
соответствии с СП 30.13330.2012. Повысительные 



центробежные насосы. Характеристики насосов. Подбор 
насосов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Водоснабжение и водоотведение

Электронные ресурсы (издания) 

1. Самусь, О. Р.; Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253622 (Электронное 
издание)

2. Матюшенко, , Е. Н.; Водоснабжение и водоотведение жилого здания : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 
Новосибирск; 2020; http://www.iprbookshop.ru/107627.html (Электронное издание)

3. , Нечитаева, , В. А., Хургин, , Р. Е.; Инженерные системы и оборудование зданий. Водоснабжение и 
водоотведение : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки 08.03.01 строительство.; Московский государственный строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/63666.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Черкасский, В. М.; Насосы, вентиляторы, компрессоры : Учеб. для теплоэнерг. специальностей 
втузов.; Энергоатомиздат, Москва; 1984 (94 экз.)

2. Черкасский, В. М.; Насосы. Вентиляторы. Компрессоры : учебник для теплоэнергет. специальностей 
втузов.; Энергоатомиздат, Москва; 1977 (11 экз.)

3. Павлов, К. Ф., Романков, П. Г., Носков, А. А.; Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии : учеб. пособие для вузов.; Альянс, Москва; 2005 (100 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
элементы 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять 
самостоятельност
ь и творчество 
при решении 
поставленной 
задачи



4. Павлов, К. Ф.; Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : Учеб. 
пособие для вузов.; Химия, Ленинград; 1976 (154 экз.)

5. Павлов, К.Ф., Романков, П. Г.; Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической 
технологии : учебное пособие для студентов химико-технологических специальностей вузов.; Альянс, 
Москва; 2013 (60 экз.)

6. , Сомов, М. А., Квитка, Л. А., Облабердыев, Н. С., Орлов, В. А., Кочергин, С. М.; Водоснабжение. 
Водоотведение. Оборудование и технологии : [справочник].; Стройинформ, Москва; 2007 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий». Код доступа 
http://sniprf.ru/sp30-13330-2012.

2. СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Код доступа 
http://sniprf.ru/sp31-13330-2012-change2.

3. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Код доступа 
http://sniprf.ru/sp32-13330-2012.

4. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч .2 Водопровод и 
канализация  Под ред. И.Г. Староверова и Ю. И. Шиллера – М. Стройиздат. 1990.-247 с.

5. В.Е. Бухин Полипропиленовые напорные трубопроводы в инженерных системах зданий. 2010-112 с.

6. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения .Госстрой СССР- М.ЦИТП. 1985. 
136 с.

7. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Госстрой СССР. М. ЦИТП, 1986-72с.

8. Санитарно-техническое оборудование зданий: Методические указания/ О.Б.Дубровина 
Екатеринбург; УРФУ, 2013 – 101 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Водоснабжение и водоотведение

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 



Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теплогазоснабжение и вентиляция

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Маляр Елена 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теплогазоснабжен
ия и вентиляции

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение

Сущность, цели и задачи теплогазоснабжения. Основные 
направления теплогазоснабжения в развитии научно-
технического прогресса. Задачи курса, его объем и связь с 
другими дисциплинами.

2 Основы теплотехники Виды теплопередачи. Основные расчётные зависимости. 
Нормирование теплозащиты.

3 Теплоснабжение
Назначение систем. Классификация и устройство. 
Оборудование систем теплоснабжения. Прокладка тепловых 
сетей. Регулирование тепловой нагрузки.

4 Отопление
Назначение систем отопления. Расчёт тепловой мощности. 
Классификация систем отопления. Оборудование и устройство 
систем водяного отопления.

5 Вентиляция

Гигиенические основы систем вентиляции. Основные вредные 
вещества и предельно-допустимые концентрации. Расчётные 
параметры внутреннего и наружного воздуха. Классификация 
систем вентиляции. Основные элементы систем. 
Конструирование систем. Способы расчёта воздухообмена и 
затрат тепла на вентиляцию

6 Газоснабжение Устройство и оборудование систем газоснабжения. Прокладка 
трубопроводов. Защита от коррозии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теплогазоснабжение и вентиляция

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шукуров, , И. С.; Инженерные сети : учебник.; Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, Москва; 2016; http://www.iprbookshop.ru/49871.html 
(Электронное издание)

2. ; Инженерные сети и сооружения : учебное пособие.; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казань; 2015; http://www.iprbookshop.ru/62170.html (Электронное 
издание)

3. Сухов, , В. В., Сухова, , В. В.; Инженерные сети : учебное пособие.; Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Нижний Новгород; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/107369.html (Электронное издание)

4. Бабкин, , В. Ф.; Инженерные сети : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/108297.html (Электронное издание)

5. Богословский, В. Н.; Тепловой режим здания : практическое пособие.; Стройиздат, Москва; 1979; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576579 (Электронное издание)

6. , Староверов, И. Г.; Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства : 
практическое пособие. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха; Стройиздат, Москва; 1972; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611552 (Электронное издание)

7. Вершилович, В. А.; Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, 
Москва, Вологда; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466496 (Электронное издание)

8. Соколов, Е. Я.; Тепловые сети : практическое пособие.; Государственное энергетическое 
издательство, Москва, Ленинград; 1956; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576601 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Тихомиров, К. В., Сергеенко, Э. С.; Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
элементы 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять 
самостоятельност
ь и творчество 
при решении 
поставленной 
задачи



студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во".; Стройиздат, Москва; 2009 
(116 экз.)

2. , Соснин, Ю. П.; Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений : Учебник для студентов 
заоч. отд-ний вузов, обучающихся по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" 
и "Производство строительных материалов, изделий и конструкций".; Высшая школа, Москва; 2001 (51 
экз.)

3. , Староверов, И. Г., Шиллер, Ю. И.; Внутренние санитарно-технические устройства : В 3 ч. Ч. 1. 
Отопление; Стройиздат, Москва; 1990 (60 экз.)

4. Богословский, В. Н., Богословский, В. Н., Кокорин, О. Я., Петров, Л. В.; Кондиционирование воздуха 
и холодоснабжение : Учеб. для вузов.; Стройиздат, Москва; 1985 (24 экз.)

5. Богословский, В. Н., Сканави, А. Н.; Отопление : учеб. для вузов по специальности 
"Теплогазоснабжение и вентиляция".; Стройиздат, Москва; 1991 (61 экз.)

6. Соколов, Е. Я.; Теплофикация и тепловые сети : Учебник для студентов вузов, обучающихся по напр. 
"Теплоэнергетика".; Издательство МЭИ, Москва; 2001 (76 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Обеспечение оптимального микроклимата в зданиях: Методические указания для практических 
занятий/Н.П. Ширяева, Е.А. Маляр. Екатеринбург. УГТУ-УПИ, 2007 г. 40 с.

2. Отопление. Методические указания к выполнению лабораторных работ / Н.П. Ширяева, Е.А. Маляр. 
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. 22 с..

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теплогазоснабжение и вентиляция

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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