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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомить с особенностями энергоэффективного 

проектирования для создания безопасных условий жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

        2.1. Дисциплина Б1.В.03.09 «Энергоэффективное проектирование» относится 

к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Безопасность жизнедеятельности»  

- «Архитектурное проектирование». 

         

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Архитектурное проектирование». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-8  
 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

УК-8. 

 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

ИД-1УК-8. 

Знает особенности 
энергоэффективного 
проектирования для создания 
безопасных условий 
жизнедеятельности для 
сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 
развития общества.  

ИД-2УК-8. 

Умеет действовать в вопросах 
энергоэффективности с учетом 
требований по безопасным 
условиям жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды и обеспечения 
устойчивого развития общества  
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
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Знать: особенности энергоэффективного проектирования для создания безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества.  

 

Уметь: действовать в вопросах энергоэффективности с учетом требований по 

безопасным условиям жизнедеятельности для сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества.  

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Энергосберегающий подход к 

проектированию. Ресурсосберегающие технологии. Основные понятия; 

Энергоэффективность  зданий; Энергоэффективные здания – примеры 

международной практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(е) единиц(ы), 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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