
 



 

 



1.Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: выработать у студентов 

практические знания об особенностях устройства, режимах работы и методах расчета 

системы водоснабжения, канализации, энергосбережения зданий, а также системы 

водоснабжения, канализации, энергосбережения, газоснабжения в населенных местах и на 

промышленных предприятиях. 

Формирование профессиональных качеств, практических навыков и 

интеллектуальных умений по созданию конкретных инженерных систем. 

Задачами курса являются формирование профессиональных качеств, практических 

навыков и интеллектуальных умений по созданию конкретных инженерных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Инженерные системы и оборудование в архитектуре» относится к 

вариативной части дисциплин Б1.Б.18 направления 07.03.01  «Архитектура» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 07.03.01  

«Архитектурное проектирование». 

При ее освоении используется знания и компетенции следующих дисциплин: 

математика, физика, Архитектурные конструкции и теория конструирования. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Инженерные системы и 

оборудование в архитектуре» используются в дальнейшем при изучении специальных 

дисциплин в части идентификации определяющих параметров технологического 

процесса, моделирования и управления технологическими процессами. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Обучающийся должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):     

o способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

o способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим и экономическим требованиям (ПК-1);  

o способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

(ПК-7);  

o способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 

o функциональные основы проектирования и особенности современных 

инженерных систем и оборудования; 

                              Студент должен уметь: 

o проектировать инженерные системы и вести технические расчеты по 

современным нормам; 

 

Студент должен владеть, иметь навыки: 

o владеть навыками расчета систем водоснабжения, канализации, газификации и 

электроснабжения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины    

4.1. Содержание дисциплины 
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Лекция 1. Вводная лекция и задачи дисциплины. 

Изменение конструкции инженерных систем в практике 

инженерной деятельности сформировавшейся исторической 

застройкой. Инженерные системы зданий и сооружений: 

понятие и состав. 

7  2 2  2 

Входн. 

КР 

 
 

 

 

 

2 

Лекция 2.Санитарно-техническое оборудование зданий. 

Роль и значение санитарно-технических систем зданий в 

благоустройстве городов и населенных пунктов. 
Классификация водопроводов. Системы и схемы 

водоснабжения населенных мест. 

7  2 4  2 

3 

Лекция 3. Водоснабжение населенных мест. 
Системы и схемы водоснабжения населенных мест. 
Источники водоснабжения. Станции водоподготовки. 

Насосные станции. Емкости для хранения воды. 

Оборудование емкостей. Резервуары. 

7  2 4  2 

4 

Лекция 4. Горячее водоснабжение. Общая характеристика 
и область применения местных и централизованных систем 

ГВ. Определение расходов воды и теплоты в системах 

горячего водоснабжения. Циркуляция и ее расчет в 
системах горячего водоснабжения. 

7  2 4  2 

КР №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 

Лекция 5. Канализация населенных мест. 
Системы канализации. Санитарно-технические приборы и 

приемники сточных вод. Сети внутренней канализации. 
Местные установки для очистки и перекачки сточных вод. 

Внутренние водостоки. Канализация отдельно стоящих 

зданий. Очистные сооружения. Условия трассировки сетей 
и прокладки трубопроводов. Повороты, соединения и 

глубина заложения трубопроводов. Трубы, упоры, арматура 

и основания под трубы. Смотровые колодцы. Перепадные 
колодцы. Дождеприемники. 

7  2 4  2 

6 

Лекция 6. Газоснабжение. Выбор системы распределения. 

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от 

давления транспортируемого газа. 
7  2 4  2 

КР №2 

 

 

 

 

 

 

 7 

Лекция 7. Электроснабжение.  

Особенности систем электроснабжения и 

электрооборудования. 7  2 4  3 

8 

Лекция 8. Вертикальный транспорт: лифты и 

эскалаторы. Мусороудаление.  
Схемы организации вертикального транспорта. Скорость 

движения лифтовых кабин. Схемы управления. 

Особенности конструкции лифтов для высотных зданий. 

Пожарная безопасность лифтов. Определение требуемого 
количества лифтов в здании.  

Мусоропроводы в жилых зданиях и общежитиях. 

Расстояние от двери квартиры или комнаты общежития до 
ближайшего загрузочного клапана мусоропровода. 

Допускаемая система мусороудаления при надстройке 

7  2 4  3 

КР №3 



здания мансардным этажом. 

9 

Лекция 9. Насосы. Классификация гидравлических машин. 

Коэффициент быстроходности. Классификация насосов по 
конструкции и назначению. Осевые насосы. 

7  1 4  3 

 Итого за 7-й семестр   17 34  21 зачет 

 

 

4.2 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекций из 

рабочей 

программы 

 

Тематика практических занятий 

Кол-во 

 Часов 

 

Литература 

1 1 Инженерные системы зданий и сооружений: 

понятие и состав. 
2 4 

2 2 Санитарно-технические приборы, трубопроводы 
и арматура. 

4 4 

3 3 Схемы и составные части системы 

водоснабжения населенного места, санитарная 

охрана водоисточников, устройство и 
оборудование. 

4 4 

4 4 Горячее водоснабжение населенных мест. 

Определение мощности системы горячего 
водоснабжения, подбор оборудования. 

Особенности устройства тепловых сетей. 

4 4 

5 5 Схемы и составные части канализации 

населенного места, особенности устройства и 
работы канализации. 

4 4 

6 6 Определение расхода газа для населенного места, 

выбор оборудования и трубопроводов 
4 4 

7 7 Особенности систем электроснабжения и 

электрооборудования как подсистемы 
электрического хозяйства промышленных 

объектов. 

4 4 

8 8 Лифтовые группы обслуживания при 

проектировании соотносятся с зонированием 
высотных зданий по вертикали. Размещение 

оборудования на технических этажах. 

Мусоросборная камера. Изоляция от входа в 
здание и окон, летних помещений соседних 

квартир. 

4 4 

9 9 Гидромашины и режимы их работы: напор (или 

давление), подача (для насоса), расход (для 
гидродвигателя), мощность и коэффициент 

полезного действия. 

4 4 

  Итого за 7-й семестр: 34  

  Итого за год: 34  

 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

ЛК 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 
 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литератураи 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

CPC 

1 Тема: Предмет и задачи курса. 2 Инженерные 

сети, 

инженерная 
подготовка и 

оборудование 

территорий, 

зданий и 
стройплощадок : 

учебное 

пособие, 

Бейербах, В. А., 
Уч. Пос. - М.: 

Феникс, 2009 

 

 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

2 Тема: Роль и значение 

санитарно-технических систем 

зданий в благоустройстве 

городов и населенных пунктов. 

2 ПЗ 

(устный опрос) 

3 Тема: Потребители воды в 

зданиях. Понятие расход, 

скорость, площадь живого 

сечения, уравнение Бернулли, 

потери напора, уклон. 

Напорный и безнапорный 

режимы течения жидкости. 

2 ПЗ 
(устный опрос) 

4 Тема: Теплоносители и их 

параметры. Конструкции 

трубопроводов. 

2 ПЗ, КР 
(устный опрос) 

5 Тема: Внутренняя канализация 

жилых и общественных зданий. 

Канализационные сети и 

сооружения на них. 

2 ПЗ 

(устный опрос) 

6 Тема: Системы газоснабжения и 

нормы давления газа. Расчетные 

расходы газа, гидравлический 

расчет газопроводов. 

2 ПЗ, КР 
(устный опрос) 

7 Тема: Особенности 

систем электроснабжения и 

электрооборудования как 

подсистемы электрического 

хозяйства промышленных 

объектов. 

3 ПЗ, КР 
(устный опрос) 

8 

 
 

Тема: Энергосберегающие 

мероприятия систем 

вертикального транспорта. 

Оборудование мусоропровода 

устройствами, 

обеспечивающими возможность 

его очистки, дезинфекции и 

дезинсекции, а также 

допускающими использование 

средств малой механизации. 

3 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

9 

 

Тема: Специальные насосы и 

водоподъемные средства. 

Системы пожаротушения: виды, 

принцип действия.  

 

3 ПЗ 

(устный опрос) 

 Итого: 21   

 

http://mdk-arbat.ru/catalog?q=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85%2C+%D0%92.+%D0%90.


5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Организация занятий по дисциплине «Инженерные системы и оборудование в 

архитектуре» возможна как по обычной технологии по видам работ (лекции, практические 

занятия, текущий контроль) по расписанию, так и по технологии группового модульного 

обучения при планировании проведения всех видов работ (аудиторных занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине) в автоматизированной аудитории с 

проекционным оборудованием и компьютерами. 

Лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Учебные материалы 

предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, основные моменты 

лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта (контролируется). 

Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к учебным 

занятиям по конспектам, учебной литературе и с помощью электронных ресурсов 

(контролируются конспекты, черновики, таблицы для занесения экспериментальных 

данных и др.); подготовку к контрольным работам выполнение, оформление и защита 

курсовых работ. 

 
При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного 

изложения материала. 

Лекционные и 

практические занятия. 

Изложение теоретического 

материала и разбор конкретных 

ситуаций и задач при активном 

диалоге с обучающимися. 

2.  Интерактивная форма 

проведения занятий. 

Лекционные и 

практические занятия. 

Использование 

мультимедийного оборудования, 

компьютерных технологий и 

сетей.  

 Встречи с представителями 

строительных компаний, 

посещение специализированных 

выставок. 

3.  Самостоятельная 

работа. 

Дискуссии на 

практических 

занятиях. Проверка 

домашнего 

задания, 

устный опрос 

 

Самостоятельное изучение 

учебно-методической и 

справочной литературы 

позволит студенту осознанно 

выполнять задания и вести 

последующие свободные 

дискуссии по освоенному 

материалу. 

4.  Дистанционное 

обучение. 

Дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Использование компьютерных 

технологий и сетей, работа в 

библиотеке. 

 



 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Фонд вопросов для контрольных работ  

Вопросы входной контрольной работы 

1. История создания систем инженерного оборудования зданий.  

2. Виды инженерных систем и их назначение.  

3. Характеристика систем энергоснабжения.  
4. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения.  

5. Устройство ввода хозпитьевого водоснабжения в здание.  

6. Виды систем водоснабжения.  
7. Особенности проектирования систем водоснабжения в условиях повышенной влажности. 

                                    

      Контрольная работа № I 

1. Санитарно-технические приборы. 
2. Инженерные системы зданий и сооружений: понятие и состав. 
3. Назначение резервуаров в системе водоснабжения  

4. Методы улучшения качества питьевой воды  

5. Сооружения для очистки воды  
6. Трубы и арматура, применяемые для наружного водоснабжения  

7. Принципы гидравлического расчета водопроводной сети  

8. Назначение колодцев на водопроводной сети  

9. Устройство внутреннего водопровода. 
10. Водоснабжение. Классификация систем водоснабжения населенного пункта. 

11. Источники водоснабжения. 

12. Наружные водопроводные сети 
13. Система водоснабжения здания 

 

Контрольная работа № 2 

 
1. Системы горячего водоснабжения. 
2. Устройство внутренней канализации. 

3. Трубы, применяемые для наружной канализации. 

4. Гидравлические особенности движения сточной жидкости . 
5. Сооружения и аппараты для очистки сточных вод . 

6. Назначение колодцев на канализационной сети  

7. Системы канализации населенных пунктов и предприятий. 

8. Система внутренней канализации. 
9. Материал канализационных труб. 

10. Методы очистки сточных вод. 

11. Обеззараживание. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 
1. Газообразное топливо. Его основные характеристики. 

2. Распределительные газовые сети. Газовый регуляторный пункт 



3. Прокладка газопроводов в здании. 

4. Мусороудаление из зданий. 

5. Водокольцевые вакуум-насосы.  
6. Специальные насосы и водоподъемные средства.  

7. Динамические насосы.  

8. Классификация гидравлических машин.  
9. Классификация насосов по конструкции и назначению. 

10. Системы вертикального транспорта высотных зданий. 

11. Скорость движения лифтовых кабин. Многокабинные решения. 

12. Особенности конструкции лифтов для высотных зданий. 
13. Пожарная безопасность лифтов. 

14. Определение требуемого количества лифтов в здании. 

15. Схемы и устройство городских электрических сетей. 

 
Перечень зачетных вопросов 

1. Меры электробезопасности. 
2. Надежность электроснабжения. Качество электрической энергии. Показатели качества 

электроэнергии. 
3. Вопросы безопасности в электрических сетях 

4. Системы пожаротушения: виды, принцип действия.  

5. Схемы присоединения подогревателей горячего водоснабжения к тепловым сетям. 

6. Системы газоснабжения городов и населенных пунктов. 
7. Назначение ГРС и ГРП в системах газоснабжения. 

8. Схемы и оборудование ГРП и ГРУ.  

9. Принципы устройства водостоков.  
10. Водоснабжение городских территорий.  

11. Газоснабжение городов и поселков.   

12. Прокладка городских газопроводов, условия сдачи в эксплуатацию. 
13. Применение установок сжиженного газа. 

14. Газовые приборы, их характеристики, применение. 

15. Газообразное топливо. Его основные характеристики. 

16. Распределительные газовые сети. Газовый регуляторный пункт 
17. Прокладка газопроводов в здании. 

18. Мусороудаление из зданий. 

19. Водокольцевые вакуум-насосы.  
20. Специальные насосы и водоподъемные средства.  

21. Динамические насосы.  

22. Классификация гидравлических машин.  

23. Классификация насосов по конструкции и назначению. 
24. Системы вертикального транспорта высотных зданий. 

25. Скорость движения лифтовых кабин. Многокабинные решения. 

26. Особенности конструкции лифтов для высотных зданий. 
27. Пожарная безопасность лифтов. 

28. Определение требуемого количества лифтов в здании. 

29. Схемы и устройство городских электрических сетей. 
30. Системы горячего водоснабжения. 

31. Устройство внутренней канализации. 

32. Трубы, применяемые для наружной канализации. 

33. Гидравлические особенности движения сточной жидкости . 
34. Сооружения и аппараты для очистки сточных вод . 

35. Назначение колодцев на канализационной сети  

36. Системы канализации населенных пунктов и предприятий. 
37. Система внутренней канализации. 

38. Материал канализационных труб. 

39. Методы очистки сточных вод. 
40. Обеззараживание. 



41. Санитарно-технические приборы. 

42. Инженерные системы зданий и сооружений: понятие и состав. 

43. Назначение резервуаров в системе водоснабжения  
44. Методы улучшения качества питьевой воды  

45. Сооружения для очистки воды  

46. Трубы и арматура, применяемые для наружного водоснабжения  
47. Принципы гидравлического расчета водопроводной сети  

48. Назначение колодцев на водопроводной сети  

49. Устройство внутреннего водопровода. 

50. Водоснабжение. Классификация систем водоснабжения населенного пункта. 
51. Источники водоснабжения. 

52. Наружные водопроводные сети. 

53. Система водоснабжения здания. 

 
Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. История создания систем инженерного оборудования зданий. 

2. Виды инженерных систем и их назначение.  

3. Характеристика систем энергоснабжения.  
4. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения.  

5. Устройство ввода хозпитьевого водоснабжения в здание.  

6. Виды систем водоснабжения. 

7. Особенности проектирования систем водоснабжения в условиях повышенной влажности.  
8. Особенности проектирования систем газоснабжения в гражданских зданиях.  

9. Виды подъемно-транспортного оборудования в гражданских зданиях.  

10. Технические условия проектирования лифтов.  
11. Технические условия проектирования эскалаторов и подъемников.  

12. Устройство систем пожаропредупреждения и оповещения.  

13. Технические условия устройства систем автоматического пожаротушения.  

14. Размещение систем аварийного дымоудаления.  
15. Электротехнические системы в гражданских зданиях.  

16. Средства охраны зданий.  

 

Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 
 

 

 
№№ 

п/п 

Виды 

заняти

й (лк. 
Пз, лб, 

 срс, 

ирс) 

Необходимая 

учебная,учебно-

методическая(основная 
идополнительная) 

литература, 

программноеобеспечение 

иИнтернет ресурсы 

Автор Издательство 

 и год  

издания 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте

ке  

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 Лк, 

Пз,  

Водоснабжение и 

водоотведение с основами 
гидравлики: учеб. пособие 

О. Р. Самусь, 

В. М. 
Овсянников, А. 

С. Кондратьев. 

Москва-

Берлин: 
ДиректМедиа

, 2014. - 128 с.  

10 1 

2 Лк, 
Пз, 

Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

Сибикин Ю. Д. М.: Издат. 

центр 

«Академия» 
2009. 368 с 

  

3 Лк, 

Пз, 

Основы строительства и 

инженерное оборудование: 

учеб. пособие 

Гумеров, Т. Ю. Казань: 

КГТУ, 2008. - 

151 с. 

12 1 

 



 

 


