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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5.2  «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Освоение студентами смежной отрасли строительной техники и нормативной базы, выработке 

навыков творческого использования знаний при выборе и эксплуатации оборудования 

теплогазоснабжения и вентиляции, применяемого в строительной индустрии. А также 

знакомство с принципами проектирования инженерных систем. 

Краткое содержание дисциплины: 

Микроклимат помещения. Нормативные требования к микроклимату помещений различного 

назначения. Расчетные наружные климатические условия для проектирования систем 

обеспечения микроклимата. Тепловой баланс помещений. Расчетная мощность системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха при борьбе с теплоизбытками. Общие сведения об 

отоплении. Отопительные приборы систем парового и водяного отопления. Системы водяного 

отопления. Принципы вентиляции зданий. Свойства влажного воздуха. I-d диаграмма. 

Воздухообмен в помещении и способы его определения. Классификация систем вентиляции, 

основные схемы подачи и удаления воздуха из помещений. Естественная вентиляция жилых и 

общественных зданий. Механическая вентиляция общественных и производственных зданий. 

Вентиляторы. Понятие о противодымной защите зданий различного назначения. Требования 

пожарной безопасности при вентиляции помещений с производствами категорий А, Б и В. 

Системы кондиционирования воздуха. Общие сведения о теплоснабжении и горячем 

водоснабжении. Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов. Присоединение 

теплопотребляющих систем и тепловым сетям. Тепловые пункты. Строительные требования к 

подземным каналам и помещениям ЦТП. Тепловая изоляция и антикоррозийная защита. 

Перспективы развития газовой промышленности и газоснабжения. Газовые распределительные 

сети. Устройства и оборудование. Устройство внутренних газопроводов. 

 

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 

знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1); 

 

способностью участвовать 

в проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

 

Знать: 

-понятия, определяющие тепловой, воздушный и 

влажностный режим здания, включая климатологическую и 

микроклиматическую терминологию; 

-законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, 

конструкциях и элементах систем здания и величины, 

определяющие тепловые и влажностные процессы 

-нормативную базу в области инженерных изысканий, 

теплозащиты наружных ограждений, нормирование 

параметров наружной и внутренней среды здания; 

-принципы проектирования и реконструкции систем 

обеспечения микроклимата помещений; 

-возможность использования нетрадиционных 

энергоресурсов; 

-задачи охраны окружающей среды. 
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Уметь: 

-формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех 

элементах здания; 

-обоснованно выбирать параметры микроклимата в 

помещениях и другие исходные данные для проектирования 

и расчета систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения. 

Владеть: 

-методикой поверочного расчета защитных свойств 

наружных ограждений; 

-методикой расчета установочной тепловой мощности 

систем отопления и вентиляции зданий различного 

назначения; 

- методикой поверочного расчета тепловой мощности систем 

тепло- и газоснабжения зданий различного назначения 

Владеть практическими навыками: 

- Расчета теплового баланса помещений при проектировании 

систем отопления жилых зданий. 

- Подбора отопительных приборов для систем отопления по 

результатам расчета установочной тепловой мощности 

 

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 

Б1.В.ОД.5.2 Теплогазоснабжение с 
основами теплотехники 

4 Б1.Б.11 Математика 
Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.16.1 Начертательная 

геометрия 

Б1.В.ОД.6 Теоретические 
основы создания 

микроклимата 

Б1.В.ОД.7 Отопление 

 

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.В.ОД.5.2 Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Курсовая работа, 4 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№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.): 59 12 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 6 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 36 6 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18 3 

- лабораторные работы 18 3 

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
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. Основы теории 

теплообмена  

23 2    18 3    3 

2. Микроклимат 

помещения 

6 2         4 

3. Теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций 

4   2       2 

4. Система отопления 6 2 2        4 

5. Тепловой баланс 

помещений и 

теплозатраты на 

отопление 

6 2 2 2       2 

6. Расчет теплопотерь 

здания 

8   4 1      4 

7. Принципы 

гидравлического 

расчета систем водяного 

отопления 

8 2  4 1      2 

8. Гидравлический 

расчет системы 

водяного отопления 

6   2       4 

9. Отопительные 

приборы систем 

водяного отопления 

8 2  2       4 

10. Подбор 

отопительных приборов 

для системы отопления 

4   2 1      2 

11. Система 

вентиляции. 

Кондиционирование 

воздуха и 

8 2 2        6 
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холодоснабжение 

12. Системы 

теплоснабжения и 

горячего водоснабжения 

8 2         6 

13. Системы 

газоснабжения 

8 2         6 

Экзамен 36         5  

Всего часов 144 18 6 18 3 18 3   5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Основы теории теплообмена. 

Виды передачи теплоты. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Теплообмен 

излучением. Сложный теплообмен и теплопередача. Теплообменные аппараты. 

Тема 2. Микроклимат помещения. 

Зимний воздушно-тепловой режим помещений. Летний тепловой режим помещения. Понятие  

микроклимата. Теплообмен человека я условия комфортности. Нормативные требования к 

микроклимату. Системы инженерного оборудования зданий для создания и обеспечения 

заданного микроклимата помещений. Зимние и летние расчетные климатические условия для 

проектирования систем обеспечения микроклимата 

Тема 3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

В результате изучения темы обучающийся должен владеть методиками теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций здания. Уметь определять неизвестную толщину 

теплоизоляционного материала в многослойном ограждении. 

Тема 4. Система отопления 

Общие сведения об отоплении. Классификация систем отопления. Теплоносители. Технико-

экономическое сравнение основных систем отопления. Область применения. Системы водяного 

отопления. Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления. 

Размещение, устройства и монтаж основных элементов систем водяного отопления. Область 

применения и технико-экономические показатели различных систем водяного отопления. 

Тема 5. Тепловой баланс помещений и теплозатраты на отопление 

В результате изучения темы обучающийся должен знать понятия расчетная мощность систем 

отопления, тепловой баланс помещений и теплозатраты на отопление.  

Тема 6. Расчет теплопотерь здания 

В результате изучения темы обучающийся должен владеть методикой расчетов теплопотерь 

через ограждающие конструкции, теплозатрат на нагревание инфильтрирующегося воздуха и 

поступающих в помещение холодных материалов и средств транспорта, теплопоступлений в 

помещение от бытовых и производственных источников, от солнечной радиации. 

Тема 7. Принципы гидравлического расчета систем водяного отопления 

Циркуляционное давление в системах водяного отопления. Основные принципы 

гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления. 

Тема 8. Гидравлический расчет системы водяного отопления 

В результате изучения темы обучающийся должен владеть методикой гидравлического расчета, 

а именно методикой подбора диаметров трубопроводов системы водяного отопления и 

проверки системы отопления на работоспособность по выбранным диаметрам. 

Тема 9. Отопительные приборы систем водяного отопления 

Современные требования, предъявляемые к отопительным приборам. Виды и конструкции 

отопительных приборов и их технико-экономические показатели. Выбор, размещение и 

установка отопительных приборов. Присоединение их к теплопроводам. 

Тема 10. Подбор отопительных приборов для системы отопления 

В результате изучения темы обучающийся должен владеть методикой теплового расчета 

отопительных приборов системы водяного отопления (подбор вида отопительного прибора и 

определение количества секций).  
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Тема 11. Система вентиляции. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

Общие сведения о вентиляции. Гигиенические основы вентиляции. Воздухообмен в 

помещении. Выбор расчетного воздухообмена. Понятие о способах организации воздухообмена 

и устройстве систем вентиляции. Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции. 

Конструктивные элементы систем общеобменной механической вентиляции. Очистка 

наружного воздуха от пыли и микроорганизмов. Виды СКВ, схемные решения и оборудование.  

Холодоснабжение 

Тема 12. Системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 

Централизованное теплоснабжение. Общие сведения о теплоснабжении. Районные котельные и 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов. 

Присоединение теплопотребляющих систем и тепловым сетям. Тепловые пункты. 

Строительные требования к подземным каналам и помещениям ЦТП. Тепловая изоляция и 

антикоррозийная защита. Классификация систем горячего водоснабжения. Присоединение 

систем горячего водоснабжения к тепловым сетям 

Тема 13. Системы газоснабжения 

Газоснабжение. Перспективы развития газовой промышленности и газоснабжения. Газовые 

распределительные сети. Устройства и оборудование. Устройство внутренних газопроводов 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Формы  проведения занятий включают лекции, на которых закладываются теоретическая 

база знаний по дисциплине, практические занятия по выполнению курсовой работы, 

лабораторные занятия для закрепления теоретических знаний на прикладном уровне и 

самостоятельная работа студентов, которая осуществляется в форме изучения и 

конспектирования отдельных тем, решения задач. 

Методами обучения являются иллюстрирование материала графиками и таблицами, 

подкрепление теоретических вопросов примерами, интерактивные  методы (лекция-диалог, 

дискуссии, метод раскрытия темы через цепочку вопросов, метод «наводящих вопросов» и 

т.п.). Средства и технологии обучения: базовые учебники, иллюстрация на доске, мультимедиа 

в интерактивном режиме. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основы теории 

теплообмена  

Выполнение лабораторных 

работ (аудиторная) 

 

Решение задач 

(внеаудиторная) 

 

3 Защита 

лабораторных работ 

 

Проверка решения 

задач 

2 Микроклимат 

помещения 

Самостоятельная поисковая 

работа, конспектирование 

(внеаудиторная) 

4 Проверка конспекта, 

контрольная работа 

Система отопления 4 

Тепловой баланс 

помещений и 

теплозатраты на 

отопление 

2 

Отопительные 

приборы систем 

4 
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водяного отопления 

Система вентиляции. 

Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение 

6 

Системы 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

6 

Системы 

газоснабжения 

6 

3 

 

Теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций 

Практические занятия по 

выполнению курсовой работы 

(аудиторная) 

 

Выполнение и оформление 

курсовой работы на тему: 

«Отопление жилого здания» 

(внеаудиторная) 

2 Оформление и 

защита заданий по 

курсовой работе 

 

Защита курсовой 

работы 

Расчет теплопотерь 

здания 

4 

Принципы 

гидравлического 

расчета систем 

водяного отопления 

4 

Гидравлический 

расчет системы 

водяного отопления 

2 

Подбор 

отопительных 

приборов для 

системы отопления 

2 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основы теории 

теплообмена  

Лабораторная работа №1. 

Теплообмен при конденсации 

и кипении фреона 

6 Оформление и 

защита 

лабораторных работ 

Лабораторная работа №2 

Исследование работы и 

основных характеристик 

кондиционера. 

6 

Лабораторная работа №3 

Исследование работы и 

основных характеристик 

теплового насоса. 

6 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

5.1. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ 

В учебном процессе наряду с теоретическим обучением значительное место 

отводится лабораторным работам. Правильное сочетание теоретических знаний с 

практикой выполнения лабораторных работ обеспечивает высокое качество подготовки 

специалистов. 
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Рабочая тетрадь представляет собой руководство по выполнению лабораторных 

работ, составленное в соответствии с учебным планом по подготовке бакалавров по 

направлению 08.03.01 Строительство. 

Рабочая тетрадь содержит правила техники безопасности при работе с учебными 

стендами, электроизмерительными приборами, методике измерений и обработке 

результатов экспериментов. В каждом описании лабораторной работы значительное 

внимание уделено четкой формулировке программы лабораторной работы, порядку ее 

выполнения. Кроме того, описания лабораторных работ содержат контрольные вопросы, 

необходимые для подготовки к защите. 

Правила техники безопасности 

1) студент, находясь в лаборатории, должен быть предельно дисциплинированным и 

внимательным; беспрекословно выполнять все указания преподавателей и лаборантов; 

находиться непосредственно на своем рабочем месте; 

2) запрещается подходить к другим стендам, распределительным щитам и пультам и 

делать на них какие-либо включения или переключения; самостоятельно включать 

лабораторный стенд, производить в ней какие-либо присоединения, если установка 

находится под напряжением; оставлять без наблюдения лабораторный стенд или отдельные 

приборы под напряжением; 

3) одежда не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, 

галстуков и т. п., а прическа или головной убор должны исключать возможность 

«свисания» прядей волос; 

4) обо всех замеченных случаях неисправности в работе лабораторных стендов и 

нарушении правил техники безопасности студент должен немедленно доложить 

преподавателю; 

5) если произошел несчастный случай, лабораторный стенд следует немедленно 

отключить, оказать пострадавшему первую помощь, одновременно сообщив об этом 

преподавателю. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть зафиксирован в специальном 

журнале, где каждый студент после изучения правил техники безопасности должен 

расписаться. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1  

Теплообмен при конденсации и кипении фреона 

Цель работы: Ознакомление с процессом передачи тепла между исследуемым объектом 

(боксом силового агрегата) и окружающей средой (помещением лаборатории), реализуемым 

сплит-системой.  

Задание на выполнение работы:  

1. Выполнить блок-схему сплит-системы. 

2. Установить режим работы сплит-системы “COOL” и задать температуру ТIN на 10оС 

меньше температуры Text с помощью пульта кондиционера и провести измерения затраченной 

энергии для охлаждения воздуха в боксе силового агрегата. 

Порядок выполнения работы. 

1. Включить стенд автоматическими выключателями QF1. По окончании инициализации 

измерительных приборов и счетчика на их цифровых табло установятся измеренные 

параметры. Записать начальные показания расхода электроэнергии на счетчике SW1.  

Установить тумблер SA1 в положение «ТIN; Humidity» и снять показания Text, ТIN и 

влажности в исследуемом боксе на силовом агрегате. Данные занести в таблицу. 

2. Включить кондиционер и задать с помощью его пульта управления температуру на 

10оС (или на величину заданную преподавателем) ниже температуры Text.  

При положении тумблера SA1 в положение «ТIN; Humidity» Следить за показаниями 

температуры ТIN и влажности внутри бокса силового агрегата.  
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По достижении ТIN равной заданной на пульте управления снять показания термометров 

Т1 – Т4 при работающем компрессоре кондиционера (находится в «Outdoor unit») и показания 

температуры ТIN и влажности внутри бокса силового агрегата. 

Установить тумблер SA1 в положение «Р1,Р2» и снять показания величины давлений 

фреона на выходе компрессора и на отрезке между конденсатором (Condenser) и испарителем 

(Evaporator). 

Отключить кондиционер с помощью его пульта управления и снять показания счетчика 

SW1. 

Все данные занести в таблицу 1. 

3. Используя собранные данные произвести расчет переданной энергии от холодного 

источника (бокс силового агрегата) горячему (помещение лаборатории).  

Таблица 1 

Параметр Обозначение Ед. изм. 
Показания 

Начальные Конечные 

Температура Т1 ̊С   

 Т2 ̊С   

 Т3 ̊С   

 Т4 ̊С   

 ТIN ̊С   

 Text ̊С   

Давление Р1 Па   

 Р2 Па   

Мощность W кВт/ч   

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Исследование работы и основных характеристик кондиционера. 

Цель работы: Исследование работы сплит-системы в качестве кондиционера, 

определение ее эффективности, холодопроизводительности и удельной 

холодопроизводительности.  

Задание на выполнение работы: Установить режим работы сплит-системы “COOL” и 

задать температуру ТIN на 10оС меньше температуры Text с помощью пульта кондиционера и 

провести измерения затраченной энергии для охлаждения воздуха в боксе силового агрегата. 

Порядок выполнения работы. 

1. Включить стенд автоматическими выключателями QF1. По окончании инициализации 

измерительных приборов и счетчика на их цифровых табло установятся измеренные 

параметры. Записать начальные показания расхода электроэнергии на счетчике SW1.  

Установить тумблер SA1 в положение «ТIN; Humidity» и снять показания Text, ТIN и 

влажности в исследуемом боксе на силовом агрегате. Данные занести в таблицу. 

2. Включить кондиционер и задать с помощью его пульта управления температуру на 

10оС (или на величину заданную преподавателем) ниже температуры Text. Записать время 

начала эксперимента (текущее время периодически индицируется на дисплее счетчика SW1).   

При положении тумблера SA1 в положение «ТIN; Humidity» Следить за показаниями 

температуры ТIN и влажности внутри бокса силового агрегата.  

3. Через некоторое время, необходимое на выход установки на рабочий режим 

(температура Т2 достигает максимального установившегося значения при работающем 

компрессоре силового агрегата) с помощью анемометра произвести измерение температуры 

воздуха на выходе вентилятора наружного блока и расход воздуха через конденсатор. 

4. По достижении ТIN равной заданной на пульте управления снять показания 

термометров Т1 – Т4 при работающем компрессоре кондиционера (находится в «Outdoor unit») 

и показания температуры ТIN и влажности внутри бокса силового агрегата. 
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Установить тумблер SA1 в положение «Р1,Р2» и снять показания величины давлений 

фреона на выходе компрессора и на отрезке между конденсатором (Condenser) и испарителем 

(Evaporator). 

Отключить кондиционер с помощью его пульта управления и снять показания счетчика 

SW1 и зафиксировать время окончания эксперимента (для определения времени затраченного 

на достижение температуры ТIN). 

Все данные занести в таблицу.  

5. Используя собранные данные с помощью номограммы определить энтальпии пара 

фреона перед конденсатором, до и после компрессора.  

На основе полученных величин рассчитать тепловую нагрузку конденсатора, расход 

холодильного агента. Далее вычислить холодопроизводительность системы и удельную 

холодопроизводительность, и наконец эффективность холодильной системы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Исследование работы и основных характеристик теплового насоса. 

Цель работы: Исследование работы сплит-системы в качестве теплового насоса, 

определение ее эффективности, теплопроизводительности и удельной 

теплопроизводительности.  

Задание на выполнение работы: Установить режим работы сплит-системы «НЕАТ» для 

обогрева воздуха в боксе силового агрегата и задать температуру ТIN на 10оС выше 

температуры Text с помощью пульта и провести измерения затраченной энергии для обогрева 

воздуха в боксе силового агрегата. 

Порядок выполнения работы. 

1. Включить стенд автоматическими выключателями QF1. По окончании инициализации 

измерительных приборов и счетчика на их цифровых табло установятся измеренные 

параметры. Записать начальные показания расхода электроэнергии на счетчике SW1.  

Установить тумблер SA1 в положение «ТIN; Humidity» и снять показания Text, ТIN и 

влажности в исследуемом боксе на силовом агрегате. Данные занести в таблицу. 

2. Включить кондиционер и задать с помощью его пульта управления температуру на 

10оС (или на величину заданную преподавателем) ниже температуры Text. Записать время 

начала эксперимента (текущее время периодически индицируется на дисплее счетчика SW1).   

При положении тумблера SA1 в положение «ТIN; Humidity» следить за показаниями 

температуры ТIN и влажности внутри бокса силового агрегата.  

3. Через некоторое время, необходимое на выход установки на рабочий режим 

(температура Т3 достигает максимального установившегося значения при работающем 

компрессоре силового агрегата) с помощью анемометра произвести измерение температуры 

воздуха на выходе вентилятора наружного блока и расход воздуха через конденсатор. 

4. По достижении ТIN равной заданной на пульте управления снять показания 

термометров Т1 – Т4 при работающем компрессоре кондиционера (находится в «Outdoor unit») 

и показания температуры ТIN и влажности внутри бокса силового агрегата. 

Установить тумблер SA1 в положение «Р1,Р2» и снять показания величины давлений 

фреона на выходе компрессора и на отрезке между конденсатором (Condenser) и испарителем 

(Evaporator). 

Отключить кондиционер с помощью его пульта управления и снять показания счетчика 

SW1 и зафиксировать время окончания эксперимента (для определения времени затраченного 

на достижение температуры ТIN). 

Все данные занести в таблицу.  

5. Используя собранные данные с помощью номограммы определить энтальпии пара 

фреона перед конденсатором, до и после компрессора.  

На основе полученных величин рассчитать тепловую нагрузку конденсатора, расход 

холодильного агента. Далее вычислить теплопроизводительность системы и удельную   
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теплоопроизводительность, и наконец эффективность сплит-системы в качестве теплового 

насоса при имеющейся температуре Text. 

 

Критерии оценки отчета лабораторных работ 

Отчет выполняется каждым студентом индивидуально для каждой лабораторной работы 

отдельно и должен содержать: 

 Название и цель работы. 

 Схему установки, на которой проводится эксперимент, и её краткую характеристику. 

 Краткое описание порядка проведения опыта и вычислений. 

 Таблицы результатов измерений и расчетов. 

 Графики полученных зависимостей, если они требуются. 

 Выводы и обобщения по выполненной работе. 

Защита отчета по лабораторной работе проводится в назначенное время. 

 

5.2. Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельных работ 

При выполнении самостоятельных работ по дисциплине «Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники» перед студентами направления «Строительство» ставятся следующие 

цели и задачи:  

− ознакомиться со справочной и нормативной литературой по данной дисциплине;  

− научиться применять теоретический материал при решении конкретных практических 

задач;  

− ознакомиться с дополнительными теоретическими сведениями и методами расчетов, 

связанными с проектированием систем ТГВ. 

Самостоятельная работа выполняется в отдельной тетради в виде конспектов. Темы 

самостоятельных работ включаются в темы контрольных работ промежуточных аттестаций. 

Студент допускается к экзамену при наличии всех выданных тем для самостоятельного 

изучения. 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по выполнению курсовой работы 

Отопление здания: методические указания к курсовой работе для бакалавров по 

направлению 270800.62 "Строительство", профиль подготовки: - "Теплогазоснабжение и 

вентиляция", - "Водоснабжение и водоотведение", - "Промышленное и гражданское 

строительство", - "Городское строительство", - "Проектирование зданий", - "Производство и 

применение строительных материалов, изделий и конструкций", - "Экспертиза и управление 

недвижимостью" / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. 

ун-т им. М. К. Аммосова, Инж.-техн. ин-т, Каф. "Теплогазоснабжение и вентиляция" ; [сост. М. 

В. Жиркова]. - Якутск : Издат. дом СВФУ, 2013. - 27 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 18 (8 назв.). В 

наличии 2 печатных экземпляра в библиотеке КТФ. 

 

 

5.4. Условия допуска к промежуточной аттестации и рейтинговый регламент по 

дисциплине 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекций 3 4,5 

Посещение практических занятий 6 9 

Посещение лабораторных занятий 6 9 

Выполнение СРС 5 11 

Выполнение заданий по КР 15 20 

Контрольные работы промежуточных аттестаций 4 7,5 

Защита лабораторных работ 6 9 
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Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

Экзамен 10 30 

ИТОГО 55 100 

 

Все задания преподавателя имеют строгие сроки на выполнение. При несоблюдении 

указанных сроков баллы за задание уменьшаются. Для допуска к защите курсовой работы 

студент должен набрать минимум 45 баллов из 70 максимально возможных. При этом все 

задания должны быть выполнены в обязательном порядке.  

Защита курсовой работы проводится в устной форме индивидуально с каждым 

студентом. Представляет собой комплекс из трех вопросов: 

1. Теоретический вопрос 

2. Вопрос по курсовой работе 

3. Формула 

Оценка «отлично» ставится при правильном ответе на все три вопроса, «хорошо» - два 

правильных ответа, «удовлетворительно» - один правильный ответ.  

Получив оценку за курсовую работу, студент допускается к экзамену. 

По итогам семестра, если студент набрал от 55 до 70 баллов, соответствующая оценка за 

экзамен может быть проставлена автоматом. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Форма контроля - экзамен. Экзаменационная работа подразумевает развернутые ответы 

по всем пройденным темам. Всего 3 вопроса: 1 и 2 вопросы включают в себя вопросы по 

пройденной тематике, 3 – задача с полным развернутым ответом. Каждый ответ на вопрос 

оценивается преподавателем в 10 баллов, в зависимости от полноты раскрытия темы. Всего 30 

баллов. К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов за семестр. Баллы 

начисляются по рейтинговому регламенту. Если студент не набрал 45 баллов, необходимых для 

допуска к экзамену, то он имеет право получить у преподавателя дополнительное задание или 

повторную проработку пройденного тем. Преподаватель назначает срок на выполнения 

задания. 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

знанием 

нормативной базы 

в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 
зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

(ПК-1); 

 

способностью 

Знать: 

-понятия, 

определяющие 

тепловой, воздушный 

и влажностный 

режим здания, 

включая 
климатологическую 

и 

микроклиматическую 

терминологию; 

-законы передачи 

теплоты, влаги, 

воздуха в 

материалах, 

конструкциях и 

элементах систем 

здания и величины, 

Высокий Глубокое и полное 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 

отлично 

Базовый Студент полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в 

хорошо 
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участвовать в 

проектировании и 

изыскании 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-

4) 

 

определяющие 

тепловые и 

влажностные 

процессы 

-нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 
нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней среды 

здания; 

-принципы 

проектирования и 

реконструкции 

систем обеспечения 

микроклимата 

помещений; 
-возможность 

использования 

нетрадиционных 

энергоресурсов; 

-задачи охраны 

окружающей среды. 

Уметь: 

-формулировать и 

решать задачи 

передачи теплоты во 

всех элементах 

здания; 
-обоснованно 

выбирать параметры 

микроклимата в 

помещениях и другие 

исходные данные для 

проектирования и 

расчета систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, тепло- и 
газоснабжения. 

Владеть: 

-методикой 

поверочного расчета 

защитных свойств 

наружных 

ограждений; 

-методикой расчета 

установочной 

тепловой мощности 

систем отопления и 

вентиляции зданий 
различного 

назначения; 

- методикой 

поверочного расчета 

тепловой мощности 

систем тепло- и 

газоснабжения 

изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения 

практических задач, грамотно 

излагает ответ, но содержание, 

форма ответа имеют отдельные 

неточности 

Мини-

мальный 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений учебного материала, 

но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает 
неточности в определении 

понятий, в применении знаний 

для решения практических 

задач, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения 

удовлетво-

рительно 

Не освоены Допуск к экзамену не получен 

по итогам текущего контроля 
неудовлетво-

рительно 



 15 

зданий различного 

назначения 

Владеть 

практическими 

навыками: 

- Расчета теплового 

баланса помещений 

при проектировании 

систем отопления 

жилых зданий. 
- Подбора 

отопительных 

приборов для систем 

отопления по 

результатам расчета 

установочной 

тепловой мощности 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
знанием 
нормативной базы 

в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 
застройки 

населенных мест 

(ПК-1); 

 

способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-
4) 

 

Знать: 
-понятия, определяющие 

тепловой, воздушный и 

влажностный режим 

здания, включая 

климатологическую и 

микроклиматическую 

терминологию; 

-законы передачи 

теплоты, влаги, воздуха в 

материалах, 

конструкциях и 

элементах систем здания 
и величины, 

определяющие тепловые 

и влажностные процессы 

-нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, теплозащиты 

наружных ограждений, 

нормирование 

параметров наружной и 

внутренней среды здания; 

-принципы 
проектирования и 

реконструкции систем 

обеспечения 

микроклимата 

помещений; 

-возможность 

использования 

нетрадиционных 

энергоресурсов; 

-задачи охраны 

окружающей среды. 

Уметь: 
-формулировать и решать 

задачи передачи теплоты 

во всех элементах здания; 

-обоснованно выбирать 

Тема 9.  
Отопительные 

приборы систем 

водяного отопления 

Тема 7. 

Принципы 

гидравлического 

расчета систем 

водяного отопления 

Тема 5. 

Тепловой баланс 

помещений и 

теплозатраты на 
отопление  

 

Билет №6 
1. Присоединение теплопровода к 

отопительному прибору 

2. Способы гидравлического расчета 

систем водяного отопления 

3. Определить теплопотери через 

ограждающие конструкции жилого 

помещения на 1 этаже с одной 

наружной стеной. Размеры помещения 

3,2×3,6 м, высота 2,8 м. Ориентация 

помещения – Восток. Коэффициенты 

сопротивления теплопередаче принять 

равными 0,18 (НС); 0,13 (ПЛ); 0,12 
(ЧП); 1,3 (ОК)  Вт/(м2·°С). 

Двухэтажное здание расположено в с. 

Бердигестях  
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параметры микроклимата 

в помещениях и другие 

исходные данные для 

проектирования и расчета 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, тепло- и 

газоснабжения. 

Владеть: 
-методикой поверочного 

расчета защитных 

свойств наружных 

ограждений; 

-методикой расчета 

установочной тепловой 

мощности систем 

отопления и вентиляции 

зданий различного 

назначения; 

- методикой поверочного 
расчета тепловой 

мощности систем тепло- 

и газоснабжения зданий 

различного назначения 

Владеть практическими 

навыками: 

- Расчета теплового 

баланса помещений при 

проектировании систем 

отопления жилых зданий. 

- Подбора отопительных 

приборов для систем 
отопления по результатам 

расчета установочной 

тепловой мощности 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура проведения экзамена  по дисциплине регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-ОПД-4.2.3-011-11). Форма  

проведения  экзамена: письменная работа. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

приведены в разделе 7.2. «Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания».   
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины2 

 

№ 

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 литература3 

1 Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, 

В. М. Копко и др. Теплоснабжение и 

вентиляция : курсовое и дипломное 

проектирование: учебное пособие 

для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности 

"Теплогазоснабжение и вентиляция" 

- 3-е изд., испр. и доп. – Москва.: 

Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2012 

 20  

2 Кувшинов Ю. Я., Основы 

обеспечения микроклимата зданий. 

Учебник для студентов, 

обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" (профиль 

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция"). — 2012 (Учебник XXI 

века) (Бакалавр) 

 10  

3 Богословский В. Н., 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение. — 2014 

(Допущено Министерством высшего 

и среднего специального 

образования СССР в качестве 

учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся 

по специальности 

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция") 

 14  

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

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

Учебное пособие для студентов 

ВУЗов. — 2013 (Допущено 

Министерством высшего и среднего 

образования СССР в качестве 

учебного пособия для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности 

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция") 

 29  

4 Ионин А.А., Жила В.А. 

Газоснабжение. Учебник М.:АСВ, 

2013 

УМО вузов 10  

5 Ионин А.А. Газоснабжение - М.: 

Лань, 2012 

  www. 

e.lanbook.ru 

(https://e.lanbook.c

om/reader/book/278

4/#1) 

Дополнительная литература 

1 Методические указания  к курсовой 

работе для бакалавров по 

направлению Строительство, 

Якутск, 2013. 

 2  

2 СП 131.13330.2012 Строительная 

климатология. 

 1  

3 СП  50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

 1  

4 СП  60.13330.2012 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. 

 1  

5 ГОСТ 21.1101-2013 Правила 

оформления проектной 

документации 

 1  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

№ Наименование 

 Интернет-ресурса 
Автор,  

разработчики  
Формат 

документа 
(pdf, doc, rtf, 

djvu, zip,tar)      

Ссылка (URL) на Интернет ресурс 

1 Теплотехнический 

расчет онлайн 

E-mail: 
admin@rascheta.net 

 www.rascheta.net 

2 Отопительные приборы 

фирмы Kermi 

фирма Kermi pdf http://incogk.ru/published/publicdata

/GERKYLES/attachments/SC/produ

cts_pictures/1796981353956194.pdf 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для 

проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. Перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СВФУ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине4 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

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

презентаций, электронного учебного пособия); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, AutoCAD 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Актуализированные своды правил 

 

                                                
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет -групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

mailto:admin@rascheta.net
http://incogk.ru/published/publicdata/GERKYLES/attachments/SC/products_pictures/1796981353956194.pdf
http://incogk.ru/published/publicdata/GERKYLES/attachments/SC/products_pictures/1796981353956194.pdf
http://incogk.ru/published/publicdata/GERKYLES/attachments/SC/products_pictures/1796981353956194.pdf
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5.2  «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

 

 
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. 
 


