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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8 Введение в специальность 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

 Изучение основ получения энергии, этапов развития систем теплообеспечения зданий и 

смежных областей строительной техники, научить работе со специальной литературой; 

 Формирование понимания сущности деятельности строительства, инженерных систем, 

подготовка студентов к дальнейшему профессиональному обучению. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основы получения энергии. Этапы развития систем инженерного обеспечения зданий. 

Основы обеспечения микроклимата в помещениях. Изучение основных требований, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом к подготовке 

специалистов, освоении базовых понятий и принципов организации строительства, 

инженерных систем в современных условиях. Основные направления профиля 

«Энергоэффективность и экологичность зданий» 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

 

Знать: основные научно-технические проблемы и 

перспективы развития в области энергосбережения 

и энергоэффективности инженерных систем зданий 

и смежных областей строительной техники; 

основные этапы развития инженерных систем,  

энергосбережения зданий и смежных областей 

строительной техники. 

Уметь: оценивать достижения в области 

энергосбережения и энергоэффективности; 

самостоятельно вести анализ и осмысление 

принципиальных вопросов в области инженерного 

обеспечения зданий и смежных областей 

строительной техники.  

Владеть (методиками): способами и приемами 

деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  

технологиями индивидуальной и командной 

работы; навыками работы с литературой и 

электронными базами данных. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 
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Б1.Б.8 Введение в 

специальность 

1 Б1.Б.2 (История) 

Б1.Б.13 (Физика) 

 

Б1.В.ОД.6.2 

(Теплотехника) 

Б1.В.ОД.6.4 

(Установки и тепловые 

аппараты) 

Б1.В.ОД.6.3 

(Вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха) 

Б1.В.ОД.7.3(Энергоэф

фективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания ) 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.8 Введение в специальность 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 43  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: -  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

-  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

7  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

65 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1 семестр 
Тема 1. Введение. Основные 

понятия и определения. 

Ознакомление с кафедрой, 
профилем подготовки 

 4        1 10 

Тема 2. ФГОС направление 

«Строительство» профиль 

«Энергоэффективность и 

экологичность зданий» 

 4        1 7 

Тема 3. Основные этапы 

развития инженерных систем 

зданий 

 12        2 20 

Тема 4. Основные научно-

технические проблемы и 

перспективы развития 

инженерных систем зданий. 

Основы энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности систем 
теплообеспечения здания  

 12        2 20 

Тема 5. Подготовка и 

воспитание специалистов. 

Основные места работы 

выпускников. Работа со 

специальной литературой 

 4        1 8 

ИТОГО 108 36        7 65 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С КАФЕДРОЙ, ПРОФИЛЕМ ПОДГОТОВКИ 

Краткое содержание темы: 

Инженерное обеспечение здания как отрасль строительной техники. Его значимость и 

перспективы развития. Охрана воздушного бассейна. Общие положения энергосбережения. 

Основные определения. Значение и особенности энергосбережения и повышения 

энергоэффективности инженерных систем зданий в климатических условиях России. 
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ТЕМА 2. ФГОС НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ПРОФИЛЬ 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ЗДАНИЙ» 

Краткое содержание темы:  
ФГОС направление «Строительство» профиль «Энергоэффективность и экологичность 

зданий». Квалификационная характеристика выпускника. Формируемые компетенции профиля. 

Основные дисциплины профиля  

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ 

Краткое содержание темы:  

История развития инженерных систем зданий. Исторические этапы создания и развития 

направлений инженерных систем – отопление, вентиляция, кондиционирование, 

теплоснабжение, газоснабжение и теплогенерирующие установки. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ. ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  СИСТЕМ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗДАНИЙ 

Краткое содержание темы:  

Основные термины и определения. Основные показатели систем отопления, вентиляции, 

теплоснабжения, кондиционирования, газоснабжения, теплогенерирующих установок. Связь 

инженерных систем зданий с экономикой и экологией. Система кондиционирования 

микроклимата. Здания с эффективным использованием энергии. Роль систем инженерных 

систем зданий в общей системе кондиционирования микроклимата здания и возведения зданий 

с эффективным использованием энергии. Основные особенности проектирования, монтажа, 

эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования. теплоснабжения, 

газоснабжения, теплогенерирующих установок в Якутии. 

 

ТЕМА 5. ПОДГОТОВКА И ВОСПИТАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. ОСНОВНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ. РАБОТА СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Краткое содержание темы:  

Основные места работы выпускников. Работа со специальной литературой. 

Планирование научно-исследовательской работы. Составление аналитического обзора. 

Использование возможностей библиотек и интернет-ресурсов. Предметный, алфавитный и 

авторские каталоги. Методические приемы научно-исследовательской работы. Понятие о 

патентном поиске 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО компетентностный подход к подготовке 

бакалавров должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, студенты 

слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции заключается в ответе 

преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов на контрольные вопросы в 

конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации интерактивного обучения: 

работа в малых группах, решений кейс-задач, дискуссия. Студенты получают задание, 

описывающие или приближенные к реальным ситуациям. Обучающиеся разбиваются на 
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группы, анализируют предложенную ситуацию, разбирают ситуацию в форме открытых 

дискуссий, предлагают возможные решения и представляют лучшее из них. Эта работа 

включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического 

мышления, максимально раскрывают возможности студента и стимулирует развитие умения 

анализировать производственные ситуации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 семестр 
1 Тема 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения. 

Ознакомление с 

кафедрой, профилем 

подготовки 

Конспектирование 10 Проверка конспектов 

2 Тема 2. ФГОС 

направление 

«Строительство» 

профиль 

«Энергоэффективность и 

экологичность зданий» 

Конспектирование 7 Проверка конспектов 

3 Тема 3. Основные этапы 
развития инженерных 

систем зданий 

Конспектирование 20 Проверка конспектов 

4 Тема 4. Основные 

научно-технические 

проблемы и перспективы 

развития инженерных 

систем зданий. Основы 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

систем теплообеспечения 

здания  

Конспектирование. Подготовка 

реферата 

20 Проверка конспектов 

5 Тема 5. Подготовка и 
воспитание 

специалистов. Основные 

места работы 

выпускников. Работа со 

специальной литературой 

Конспектирование. Подготовка 
реферата 

8 Проверка конспектов. 
Реферат 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Введение в 

специальность» являются лекционные и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, для того чтобы получить допуск к 

зачету/экзамену. В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические  рекомендации. В рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на 

которых делаются пометки при изучении рекомендованной литературы. 

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и 

учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными 

источниками по заданной теме. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том 

числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять 

основным понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых 

целесообразно вести краткий конспект. Содержание, виды, формы контроля СРС приведены в 

разделе 4. «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине». СРС также включает время на подготовку к зачету и 

аудиторным занятиям. 

Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам можно найти в разделе 

8 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины». Изучение литературы целесообразнее начинать с 

основной литературы, а затем переходить к дополнительной.  

Продуктивное чтение по СРС предполагает умение самостоятельно осуществлять поиск 

нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с просмотра 

библиотечных систематических каталогов. Однако в них не всегда имеются полные сведения о 

необходимой литературе по нужной проблематике. Поэтому следует обращаться к 

соответствующим библиографическим источникам, в частности к реферативным журналам.  

Работу над книгой рекомендуется начинать с общего ознакомления с ней. Необходимо 

обратить внимание на год издания книги, после этого следует прочитать аннотацию, где 

указываются цели книги, для кого она предназначается, просмотреть оглавление. Затем нужно 

обратиться к предисловию (введение), раскрывающему основное содержание книги, 

определяющему границы исследования. 

Помимо этого, каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к 

электронным отечественным и зарубежным ресурсам. Электронные образовательные ресурсы 

представлены в научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», «Университетская 

книга онлайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, ProQuest 

Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and Classics 

Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства the 

American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals 

Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз, труды ППС – 398 

экз, 93 экз. – малоэкземплярные учебники, редкие книги и т.п. А также архив научных 

публикаций и учебно-методических материалов преподавателей университета хранится в 

печатном виде. 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
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Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных работ 

(посещение учебных занятий), но и учитывает качество усвоения учебного материала, сроки и 

качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и владений. 

Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем по данной 

дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале семестра. 

Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок сданных 

выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за несвоевременную сдачу и не 

по требованиям выполненную работу вычитается по одному баллу. Доклад является 

необязательным видом учебных работ, но служит для повышения рейтинга по дисциплине. 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 12 18 

Работа в семинарских занятиях 28 36 

Подготовка доклада 0 10 

СРС  8 16 

Контрольная работа по итогам пройденной темы, 

защита реферата 

12 20 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств,  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Форма контроля: зачет 

Форма проведения зачета: письменно  

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

(ОК-7) 

 

Знать: основные 

научно-технические 

проблемы и 

перспективы развития 

в области 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

инженерных систем 

зданий и смежных 

областей 

строительной 
техники; основные 

этапы развития 

инженерных систем,  

энергосбережения 

зданий и смежных 

областей 

строительной 

техники. 

Уметь: оценивать 

достижения в области 

энергосбережения и 

энергоэффективности; 
самостоятельно вести 

анализ и осмысление 

принципиальных 

вопросов в области 

инженерного 

Высокий  

85-100 

Овладение содержанием 

учебного материала, в 

котором студент легко 

ориентируется, понятийным 

аппаратом, умение связывать 

теорию с практикой, решать 

практические задачи, 

высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная 

отметка предполагает 

грамотное, логическое 
изложение ответа (как в 

устной, так и в письменной 

форме), качественное 

внешнее оформление 

зачтено 

Базовый 

60-84,9 

Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам не менее 

60. Выполнено более 70% 

тестовых заданий.  

зачтено 

Мини-

мальный 

50-59,9 

Количество правильно 

выбранных ответов в 

тестовом задании менее 70% 

не зачтено 

Не освоено Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 
течение семестра менее 50 

не зачтено 
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обеспечения зданий и 

смежных областей 

строительной 

техники.  

Владеть 

(методиками): 
способами и 

приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной 
сфере;  технологиями 

индивидуальной и 

командной работы; 

навыками работы с 

литературой и 

электронными базами 

данных. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
Способность к 
самоорганизации 

и 

самообразованию  

(ОК-7) 

 

Знать: основные научно-
технические проблемы и 

перспективы развития в 

области 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

инженерных систем 

зданий и смежных 

областей строительной 

техники; основные этапы 

развития инженерных 

систем,  

энергосбережения зданий 
и смежных областей 

строительной техники. 

Уметь: оценивать 

достижения в области 

энергосбережения и 

энергоэффективности; 

самостоятельно вести 

анализ и осмысление 

принципиальных 

вопросов в области 

инженерного 
обеспечения зданий и 

смежных областей 

строительной техники.  

Владеть (методиками): 
способами и приемами 

деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере;  

технологиями 

индивидуальной и 

командной работы; 

навыками работы с 

литературой и 
электронными базами 

данных. 

Тема 4. Основы ТГВ. 
Основные научно-

технические проблемы 

и перспективы 

развития в области 

теплогазоснабжения и 

вентиляции и смежных 

областей строительной 

техники 

Примерные темы рефератов: 
1. Особенности климата в Якутии 

2. Источники топлива в Якутии 

3. Виды топлива, применяемые в 

Якутии  

4. Системы отопления 

5. Инженерное обеспечение зданий 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Форма проведения зачета: комплексная контрольная работа  (тест, контрольный вопрос). 

Выполнение зачетного задания включает  2  этапа:  1) Решение тестового задания  2) 

Собеседование по контрольному вопросу для проверки понимания и умения обосновать 

выбранный вариант ответа. 

Тестовое задание состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5б 

дополнительно умение правильно обосновать свой ответ оценивается в 5,0б. Итого 

максимальное количество баллов 10. Таким образом, для того чтобы получить промежуточную 

аттестацию в виде зачета студенту необходимо иметь как минимум 50б в сумме по 

контрольным срезам в течение семестра. 

Контрольная работа проводится в присутствии преподавателя в аудитории на бумажном 

носителе путем закрытого выбора студентом тестового задания. Общая продолжительность 

проведения тестирования и выполнения контрольного задания 1 час.  

 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры (название) Зачет 

Цель процедуры Оценивание знаний, умений и навыков, сформированных в ходе 

изучении дисциплины «Введение в специальность». 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 
направлена процедура 

Студенты 1 курса, обучающиеся по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство, профиль Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Период проведения процедуры 1 семестр, экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 
обеспечению  

Преподаватель (доцент) 

Требования к банку 

оценочных средств 

Тест (10 вопросов), контрольное задание 

Описание проведения 
процедуры 

Зачет проводится в письменной форме. Время на выполнение 
зачета – 1 час.  

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает оценку «зачтено», 
«незачтено». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

 

 

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Фокин К.Ф. Строительная 

теплотехника ограждающих  частей 

зданий. Учебное пособие. – М.: 

Интеграл, 2014 

Гриф МО 

РФ 

УБ КТФ –  

17 экз. 

 

2 Краснов Ю.С. Системы вентиляции 

и кондиционирования: 

рекомендации по проектированию, 

испытаниям и наладке. – Москва: 

Интеграл, 2014 

 УБ КТФ –  

22 экз. 

 

Дополнительная литература 

3 Богословский В.Н. Строительная 

теплофизика (Теплофизические 

основы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха). 

Учебное пособие. – Екатеринбург: 

ООО УТКС, 2013 

Гриф УМО 

РФ 

 Кафедральная 

библиотека 

4 Сканави А.Н., Махов Л.М. 

Отопление. Учебник для вузов. – М.: 

АСВ, 2008 

Гриф МО 

РФ 

УБ КТФ –  

49 экз. 

 

5 Кувшинов Ю.Я. Энепргосбережение 

в системе обеспечения 

микроклимата зданий –М. Изд. 

АСВ, 2010.-320 с. 

Гриф МО 

РФ 

УБ КТФ –  

10 экз. 

 

6 Сибикин Ю. Д.  Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Изд-во: Академия, 2008. 

 УБ КТФ –  

61 экз. 

Кафедральная 

библиотека 



 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и 

пр. 

Перечень оборудования  

1. 

Лекции Учебная 

аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью 
настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

2. 

Практические 
занятия 

Учебная 
аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic 
Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

    

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.8 Введение в специальность 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО 
зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


