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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Взаимодействие различных отраслей промышленности и прогрессивные тенденции
развития технологий для разработки и использования конкретных методов и средств
решения практических и перспективных задач, связанных, в первую очередь, с
радикальным повышением энергетической, технической и экологической
эффективности строящихся объектов на базе концепции интенсивного
ресурсосбережения.

Задачи
дисциплины

Рассмотреть ресурсосберегающие технологии при строительстве, реконструкции и
эксплуатации зданий и сооружений;
Изучить возможности экономичного расходования ресурсов;
Изучить организацию эффективной системы переработки и транспортирования
материалов;
Ознакомить студентов с обеспечением качества выполняемых работ и долговечности
сооружений;
Закрепление навыков самостоятельной работы с литературными источниками,
нормативными документами органов государственной власти.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория расчета и проектирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Строительно-техническая экспертиза зданий и
сооружений
Строительный контроль и технический надзор

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК6 Способность разрабатывать проектные решения и мероприятия по обеспечению безопасности

объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-6.1 Выбор и анализ нормативных

документов и исходных данных
для разработки проектных
решений и мероприятий по
обеспечению безопасности
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь:
выбирать и анализировать нормативные
документы и исходные данные для
разработки проектных решений и
мероприятий по обеспечению
безопасности объектов промышленного и
гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-6.2 Выбор методики и параметров
контроля безопасной
эксплуатации объектов
промышленного и гражданского
строительства в соответствии с
нормативными документами

Студент обладает навыком:
выбора методики и параметров контроля
безопасной эксплуатации объектов
промышленного и гражданского
строительства в соответствии с
нормативными документами, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание



ПК-6.3 Контроль разработки проектных
решений и мероприятий по
обеспечению безопасности
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать:
методику контроля разработки проектных
решений и мероприятий по обеспечению
безопасности объектов промышленного и
гражданского строительства

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Энергоэффективн
ые технологии в
зданиях

Управление прилегающей территорией с учетом
климата.
Форма здания.
Структура здания.
Проникновение воздуха.
Природное дневное освещение и вентиляция.
Пассивное солнечное отопление и вентиляции.

8.2.1,
8.1.1

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

2. Ресурсосберегаю
щие технологии
при
проектировании
зданий и
сооружений

Ресурсосбережение при проектировании
комплексной застройки микрорайонов. Методы
расчета эффективных строительных конструкций.
Оптимизация логистических потоков организации
строительного производства.
Ресурсосбережение путем оптимизации процессов
энергоснабжения. Ресурсосбережение при
устройстве инженерных систем. Водные запасы
России. Ресурсосбережение при водопотреблении
и водоотведении. Тепловые схемы. Рациональные
направления и границы развития внешнего
теплоиспользования. Тепловые насосы.
Рециркуляция вытяжного воздуха. Освещение.

8.2.1,
8.1.1

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

3. Использование
строительных
материалов

Возобновляемые материалы.
Материалы полученные методом минимальной
обработки.
Добытые и обработанные материалы.
Добытые и изначально переработанные
материалы.
Вторичное сырье.
На этапе проектирования и строительства
учитывать разрушение материалов в будущем,их
пригодность к повторному использованию.

8.2.2,
8.1.2

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

4. Проблемы
интенсивного
ресурсосбережени
я

Основные понятия и определения. Первичные и
вторичные энергоресуры. Типы электростанций
Источники энергии. Общее состояние дел в
энергетике России. Характерные особенности
современной энергетики.
Состояние жилищного фонда России. Проблемы
ЖКХ. История энергосбережения в строительстве.
Энергетический анализ и структурная
оптимизация тепловых схем. Термодинамические
критерии. Основы энергетического аудита.

8.2.2,
8.1.2

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



5. Ресурсосбережен
ие при
производстве
строительных
материалов

Основные сырьевые материалы. Технология
материалов и изделий из отходов древесины,
получаемых при ее переработке.
Ресурсосберегающие технологии строительных
материалов из природного камня и изделий на
основе минеральных вяжущих веществ.
Ресурсосберегающая технология стекла.
Технология производства керамических
материалов и изделий с использованием
вторичного и техногенного сырья.
Особенности технологии производства
теплоизоляционных, гидроизоляционных,
звукоизоляционных материалов. Отделочные
материалы. Оценка области применения
строительных материалов в архитектурно-
строительной практике по их эксплуатационно-
техническим и эстетическим свойствам.
Ресурсосбережение при устройстве строительных
конструкций. Мировой опыт ресурсосбережения в
строительном производстве. Перспективные
ресурсосберегающие и малоотходные технологии
современного строительного производства.
Мероприятия экономии ресурсов в
многоквартирном доме.

8.2.3,
8.1.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

6. Технология
экономии цемента

Главные причины перерасхода цемента.
Транспортирование цемента.
Химические добавки как средство экономии
цемента.
Повышение эффективности и долгосрочности
цемента.
Правила хранения и транспортирования цемента.

8.2.3,
8.1.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

7. Энергосберегающ
ие технологии

Увеличение эффективности использования
энергии.
Частотно-регулируемые электроприводы со
встроенными функциями оптимизации
энергопотребления.
Модернизация производств.
Энергосберегающий эффект.
Энергосберегающие освещение.
Повышение эффективности производства и
уменьшения нагрузки на окружающую среду.

8.2.4,
8.1.4

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

8. Ресурсосберегаю
щие технологии в
быстровозводимо
м строительстве

Металлоконструкции балок, арок, связей,
прогонов, ферм и любые другие нестандартные
металлоконструкции.
Стальные каркасы.
Ресурсосберегающие материалы в
металлостроительстве.

8.2.4,
8.1.4

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



9. Оценка
интегральной
эколого-
экономической
эффективности
ресурсосберегаю
щих и
малоотходных
мероприятий

Принципы интегральной оценки:соотношение
затрат и выгод,интеграция, паритетность,
неопределенность.
Методические основы интегральной эколого-
экономической эффективности мероприятий.
Алгоритм оценки эколого-экономической
эффективности мероприятий.
Показатели экономической эффективности.
Нормативные коэффициенты экономической
эффективности природоохранных мероприятий.

8.1.5,
8.2.5

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

10. ФСА технических
и
технологических
систем. ФСА
комплексных и
целевых
экологических
программ

Методы формирования комплексных программ
эколого-экономических региональных программ.
территориальный подход при решении
природоохранных задач.
Функциональная группировка затрат и алгоритм
ФСА технических и Технологических систем.
Расчет показателей финансовой эффективности и
ресурсосбережения. Расчет бюджетной
эффективности ресурсосберегающих технологий.

8.1.5,
8.2.5

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1.5 0.5 0 1 6

10. 1.5 0.5 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой



оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Расчетное задание для формирования «ПК-6.1»
Задача 1
Составить уравнение теплового баланса калорифера, определить расход пара, диаметр паропровода,
диаметр конденсатопровода, размеры воздуховодов до и после калорифера, расход топлива и
стоимость нагревания воздуха. Расчетная схема калорифера приведена на рис.1.

Исходные данные:
температура воздуха до калорифера tв1 = 20 °С;
температура воздуха после калорифера tв2 = 100 °С;
объемный расход воздуха после калорифера Vв2 = 10000 м3/ч;
давление пара в калорифере Pп = 3 ата (3·105 Па).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-6.2»



Задача 2
Составить уравнение теплового баланса подогревателя щелока и определить температуру, до которой
нагревается щелок в теплообменнике, если коэффициент потерь составляет 2 % от поступившей
теплоты в подогреватель с паром. Рассчитать расход топлива для нагревания щелока и диаметры
паропровода и щелокопровода. Расчетная схема подогревателя щелока приведена на рис.2.

Исходные данные:
Давление греющего пара Рп = 6 ата (6·105 Па);
Расход пара D = 2000 кг/ч;
Расход щелока Gщ = 15 т/ч;
Температура щелока на входе tщ1 = 50 °С.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-6.3»
Вопрос №1.
При организации малоотходных и безотходных производств к технологии применяются следующие
требования



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. применение безводных методов обогащения и подготовки сырья на месте добычи
2. использование в технологии сверхвысоких давлений, температур, эффекта сверхпроводимости и

др
3. максимальная замена первичных сырьевых и энергетических ресурсов вторичными
4. использование ручного труда

Вопрос №2.
Повышение технико-экономических показателей и развития теплоэнергетики происходит при

Варианты ответов:
1. энергосбережении систем производства
2. оптимизации систем производства
3. энергосбережении и оптимизации

Вопрос №3.
В силовых процессах «полезная энергия» определяется по

Варианты ответов:
1. световому потоку ламп
2. количеству теплоты, полученной потребителями или пользователями
3. рабочему моменту на валу двигателя, расходу энергии, необходимой в соответствии с

теоретическим расчетом проведения заданных усилий
Вопрос №4.
Удельное потребление энергии в нашей стране в среднем выше, чем в развитых странах

Варианты ответов:
1. В 3-4 раза
2. В 5-6 раз
3. В 3-5 раз
4. В 2 раза

Вопрос №5. Удельное потребление энергии в нашей стране в среднем выше, чем в развитых странах

Варианты ответов:
1. в 3-4 раза
2. в 5-6 раз
3. в 3-5 раз

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Энергоэффективные технологии в зданиях



1. Основные виды материалов, применяемых в строительстве.
2. Классификация строительных материалов по назначению.
3. Классификация строительных материалов по виду используемого сырья.
4. Химический и минералогический состав строительных материалов.

Тема 2. Ресурсосберегающие технологии при проектировании зданий и сооружений
5. Ресурсосбережение при проектировании зданий и сооружений.
6. Ресурсосбережение при проектировании комплексной застройки микрорайонов.
7. Ресурсосбережение при производстве строительных материалов.
8. Ресурсосберегающие методы расчета строительных конструкций.
9. Ресурсосбережение при децентрализации систем энергоснабжения объектов.

Тема 3. Использование строительных материалов
10. Физические свойства строительных материалов и их назначение.
11. Свойства материалов, характеризующие их отношений к воде.
12. Морозостойкость, воздухостойкость, биостойкость строительных материалов и их значение.
13. Свойства строительных материалов, характеризующие их отношение к температуре.

Тема 4. Проблемы интенсивного ресурсосбережения
14. Перспективы использования нетрадиционных источников энергии.
15. Методика оценки эффективности энергосберегающих разработок.
16. Пути повышения энергоэффективности зданий.
17. Перспективы применения энергосберегающих технологий в строительном комплексе.
18. Пассивные и активные методы ресурсосбережения.
19. Мероприятия интенсивного ресурсосбережения.

Тема 5. Ресурсосбережение при производстве строительных материалов
20. Ресурсосбережение при устройстве фундаментов.
21. Ресурсосбережение при устройстве наружных ограждающих конструкций.
22. Ресурсосбережение при устройстве покрытий объектов.
23. Ресурсосбережение при устройстве перекрытий объектов.
24. Ресурсосбережение при устройстве заполнений оконных и дверных проемов.

Тема 6. Технология экономии цемента
25. Теплопроводность, коэффициент термического сопротивления, огнестойкость строительных
материалов и их значение.
26. Радиационная стойкость строительных материалов и их электрические свойства.
27. Прочностные и деформативные свойства строительных материалов.
28. Классификация вяжущих веществ. Основные показатели, характеризующие свойства вяжущих
веществ.

Тема 7. Энергосберегающие технологии
29. Воздушные вяжущие вещества. Строительная известь. Сырье, производство, свойства,
применение.
30. Основные пути ресурсосбережения при производстве строительной извести.
31. Силикатный кирпич. Используемые сырьевые материалы, технология производства, особенности
свойств и применение.
32. История развития производства силикатного кирпича, в том числе на Алтае. Перспективы его
использования в современном строительстве.

Тема 8. Ресурсосберегающие технологии в быстровозводимом строительстве
33. Возможности сокращения расходов природного сырья при производстве силикатного кирпича и
замены его отходами промышленности (золы тепловых электростанций, пыль уноса цементных
печей, шлаки металлургических производств).
34. Виды отходов промышленности Алтайского края и пути их использования в производстве
силикатного кирпича.



35. Гипсовые вяжущие вещества. Строительный гипс. Сырьевые материалы, технологии
производства, свойства, применение.
36. Использование отходов промышленности в производстве гипсовых вяжущих веществ
(фосфогипс, фторангидрит, борогипс, шламы после очистки дымовых газов ТЭС и котельных).

Тема 9. Оценка интегральной эколого-экономической эффективности ресурсосберегающих и
малоотходных мероприятий

37. Строительные материалы и изделия, получаемые на основе гипсовых вяжущих веществ
(гипсобетонные панели, гипсокартон, гипсоволокно, пазогребневые плиты).
38. Сухие строительные смеси на основе гипсовых вяжущих веществ, их свойства и применение.
39. Магнезиальные вяжущие вещества. Сырьевые материалы, технология производства, особенности
свойств, применение.
40. Строительные материалы, изготавливаемые на основе магнезиальных вяжущих веществ.

Тема 10. ФСА технических и технологических систем. ФСА комплексных и целевых экологических
программ

41. Использование золошлаковых отходов в производстве газобетона и пенобетона.
42. Пути экономии энергоресурсов в производстве ячеистых бетонов.
43. Основные виды изделий из песка, применяемых в строительстве.
44. Керамические материалы. Сырье, технологии производства, свойства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Федотов А.К.
Анищик В.М.
Тиванов М.С.

Физическое
материаловедение. Часть
3. Материалы энергетики
и энергосбережения

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48022.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Ушаков В.Я.
Харлов Н.Н.
Чубик П.С.

Потенциал
энергосбережения и его
реализация на
предприятиях ТЭК

Томский
политехнический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55203.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кузнецова
И.В.
Гильмутдинов
И.И.

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79603.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Баранов А.В.
Зарандия
Ж.А.

Энергосбережение и
энергоэффективность

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85987.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Посашков
М.В.
Немченко
В.И.
Титов Г.И.

Энергосбережение в
системах теплоснабжения

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91168.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Фаюстов А.А. Утилизация

промышленных отходов
и ресурсосбережение.
Основы, концепции,
методы

Инфра-Инженерия 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86662.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Митрофанов
С.В.
Кильметьева
О.И.

Энергосбережение в
электроэнергетике

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/54178.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Максимчук
О.В.
Першина Т.А.
Голикова Г.А.
Борисова Н.И.
Ивашова С.И.

Концепция управления
энергосбережением в
жилищно-коммунальном
хозяйстве: системный
подход

Волгоградский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, Крутон

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/73612.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/48022.html
http://www.iprbookshop.ru/55203.html
http://www.iprbookshop.ru/79603.html
http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://www.iprbookshop.ru/91168.html
http://www.iprbookshop.ru/86662.html
http://www.iprbookshop.ru/54178.html
http://www.iprbookshop.ru/73612.html


8.2.4 Жуков Н.П.
Майникова
Н.Ф.

Энергосбережение в
теплоэнергетике,
теплотехнике и
теплотехнологиях

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85986.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Луппов В.П.
Мятеж Т.В.
Сидоркин
Ю.М.
Стрельников
Н.А.
Шевцов Д.Е.

Энергосбережение и
энергоэффективность в
энергетике

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91501.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/85986.html
http://www.iprbookshop.ru/91501.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


