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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6.2.  «Теплотехника» 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и 

средств отчетности и контроля. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  № ___ от «__» __ __________ г.; 

 образовательной программой по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, 

утвержденной приказом ректора от «____» __________201__ г. №____. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Изучение теоретических и практических основ расчета, проектирования и эксплуатации 

систем отопления зданий. Развитие навыков творческого использования знаний в решении 

конкретных задач отопления зданий; формирование специалиста с широким кругозором; 

подготовка инженерных кадров, способных решать задачи, связанные с интеграцией России 

в мировую экономическую среду. 

Краткое содержание дисциплины: 

Разновидности систем отопления и их характеристика; системы водяного отопления; расчет 

давления в системе водяного отопления; гидравлический расчет систем; тепловой расчет 

отопительных приборов; паровое отопление; воздушное отопление; панельно-лучистое 

отопление; электрическое отопление; режимы эксплуатации и регулирование. 

 

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); 

 

способность участвовать в 

проектировании и 

изыскании объекта 

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; 
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-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.6.2. Теплотехника 5, 6 Б1.В.ОД.5.2. 

Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники 

Б1.В.ОД.7 

Энероэффектвность 

зданий 

Б3. ГИА 

 

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.6.2. Теплотехника 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5/6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен/Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Курсовой проект, 5 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 (6/3) 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 324 (216/108) 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 82/50  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/16  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 54/32  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36/16  

- лабораторные работы 18/16  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

10/2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

98/22 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36/36 
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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
) 

5 семестр 

1. Тепловой режим 

здания.  Микроклимат 

помещения 

 2  2       8 

2. Теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций 

 2  6      2 15 

3. Система отопления. 

Классификация и выбор 

систем отопления 

 2  4  9    2 15 

4. Тепловой баланс 

помещений и 

теплозатраты на 

отопление 

 2  2        

5. Расчет теплопотерь 

здания 

 2  6      2 20 

6. Принципы 

гидравлического 

расчета систем водяного 

отопления 

 2  2        

7. Гидравлический 

расчет системы 

водяного отопления 

 2  6      2 20 

8. Отопительные 

приборы систем 

водяного отопления 

 2  2  9      

9. Подбор 

отопительных приборов 

для системы отопления 

 2  6      2 20 

Экзамен  36           

Всего часов за 5 семестр 216 18  36  18    10 98 
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6 семестр 

1. Удельная тепловая 

характеристика здания 

 2  2  16    2 2 

2. Система парового 

отопления 

 2  2       3 

3. Воздушное 

отопление 

 2  2       2 

4. Панельно-лучистое 

отопление 

 2  2       3 

5. Печное отопление  2  2       2 

6. Газовое отопление  2  2       4 

7. Электрическое 

отопление 

 2  2       2 

8. Экономия теплоты 

на отопление 

 2  2       4 

Экзамен  36           

Всего часов за 6 семестр 108 16  16  16    2 22 

ВСЕГО ЧАСОВ 324           

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

СЕМЕСТР 5 

Тема 1. Тепловой режим здания.  Микроклимат помещения. 

Внутренние и наружные климатические условия. Теплопередача через ограждения. 

Защитные свойства наружных ограждений. 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 2. 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 3. Система отопления. Классификация и выбор систем 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 4. Тепловой баланс помещений и теплозатраты на отопление 

В результате изучения темы обучающийся должен знать понятия расчетная мощность 

систем отопления, тепловой баланс помещений и теплозатараты на отопление.  

Тема 5. 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 6. Принципы гидравлического расчета систем водяного отопления 
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Циркуляционное давление в системах водяного отопления. Основные принципы 

гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления. 

Тема 7. 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 8. 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 9. 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).  

 

СЕМЕСТР 6 

Тема 1. Удельная тепловая характеристика здания 

Использование тепловой мощности системы отопления и годовые затраты теплоты на 

отопление. Учет особенностей теплового режима здания при выборе его системы 

отопления. 

Тема 2. Система парового отопления 

Классификация. Область применения. Достоинства и недостатки парового отопления. 

Системы пароводяного отопления. Особенности вакуум-парового и субатмосферного 

отоплений здания. Специальное оборудование систем парового отопления. Расчетное 

количество пара для отопления зданий различного назначения. Управляемость системы 

парового отопления 

Тема 3. Воздушное отопление 

Классификация. Достоинства и недостатки. Схемы систем воздушного отопления. Технико-

экономическое сравнение систем местного и центрального воздушного отопления. 

Управляемость системы воздушного отопления. Воздушное отопление помещений 

отопительными агрегатами. Рециркуляционные воздухонагреватели. Расчетное количество 

воздуха для отопления зданий различного назначения. Воздушно-тепловая завеса 

смесительного типа. 

Тема 4. Панельно-лучистое отопление.  

Классификация. Область применения. Температурная обстановка в помещении при 

панельно-лучистом отоплении. Теплообмен в помещении при панельно-лучистом 

отоплении. Бетонные отопительные панели. Теплоносители и схемы системы панельного 

отопления 

Тема 5. Печное отопление.  

Классификация отопительных печей. Дымовые трубы для печей. Топливники отопительных 

печей в зависимости от вида топлива. 

Тема 6. Газовое отопление.  

Достоинства и недостатки. Газовые отопительные печи. Газовые нетеплоемкие 

отопительные приборы и водонагреватели. Газовоздушные теплообменники. Газовое и 

газовоздушное лучистое отопление 

Тема 7. Электрическое отопление.  

Классификация. Достоинства и недостатки. Электрические отопительные приборы. 

Электрическое отопление с помощью теплового насоса. Комбинированное отопление с 

использованием электрической энергии 

Тема 8. Экономия теплоты на отопление. 

Основные пути экономии энергии в строительстве. Эффективность системы отопления. 

Тепловая устойчивость системы отопления. Надежность системы отопления. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО компетентностный подход к подготовке 

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

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, 

студенты слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции заключается в 

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

конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации метода проектов. Студенты  

получают задание на выполнение проекта индивидуально. Эта работа включает в себя 

несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, 

максимально раскрывают возможности студента и стимулирует их к самостоятельной 

работе.  

 

 

 

 

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 

5 семестр 

1 Тепловой режим 

здания.  

Микроклимат 

помещения 

Самостоятельная поисковая 

работа, конспектирование 

(внеаудиторная) 

8 Проверка конспекта, 

контрольная работа 

Система отопления. 

Классификация и 

выбор систем 

отопления 

15 

2 Теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций 

Практические занятия по 

выполнению курсовой работы 

(аудиторная) 

 

Выполнение и оформление 

курсового проекта на тему: 

«Отопление общественного 

здания» 

(внеаудиторная) 

15 Оформление и 

защита заданий по 

КП 

 

Защита КП 
Расчет теплопотерь 

здания 

20 

Гидравлический 

расчет системы 

водяного отопления 

20 

Подбор 

отопительных 

приборов для 

системы отопления 

20 
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6 семестр 

1 Удельная тепловая 

характеристика 

здания 

 

Выполнение лабораторных 

работ (аудиторная) 

2 Защита 

лабораторных работ 

2 Система парового 

отопления 

Решение задач 

(внеаудиторная) 

3 Проверка решения 

задач 

Воздушное 

отопление 

2 

Панельно-лучистое 

отопление 

3 

3 Печное отопление Самостоятельная поисковая 

работа, конспектирование 

(внеаудиторная) 

2 Проверка конспекта, 

контрольная работа Газовое отопление 4 

Электрическое 

отопление 

2 

Экономия теплоты 

на отопление 

4 

 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или лабораторный 

практикум 

Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

5 семестр 

1 Система 

отопления. 

Классификация 

и выбор систем 

отопления 

Лабораторная работа №1. Изучение устройства 

и основных характеристик устройств системы 

отопления 

9 Оформление 

и защита 

лабораторных 

работ 

2 Отопительные 

приборы 

систем 

водяного 

отопления 

Лабораторная работа №2. Определение 

теплоотдачи отопительных приборов 

9 

6 семестр 

1 Удельная 

тепловая 

характеристика 

здания 

 

Лабораторная работа №3. Повышение 

эффективности работы системы отопления 

введением дополнительной ветви с 

циркуляционным насосом. 

8 Оформление 

и защита 

лабораторных 

работ 

Лабораторная работа №4. Исследование работы 

и основных характеристик теплового насоса. 

8 

 

 

 

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 N 1. Изучение устройства и основных характеристик 

устройств системы отопления. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомление с устройствами системы отопления: электрический 

котел, теплосчетчик, расширительный бачок, запорно-регулирующая аппаратура и др. 

Изучить устройство котла и правила его эксплуатации, назначение теплосчетчика, 

размещение и назначение его датчиков, работу с теплосчетчиком по получению его данных, 

размещение и назначение вентилей и отопительных приборов. 

ЗАДАНИЕ на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: изучить руководства по эксплуатации 

электрического котла и теплосчетчика. Выбрать самостоятельно (или по указанию 

преподавателя) контур системы и подготовить его к работе (открыть соответствующие 

вентили; остальные должны быть закрыты). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Тщательно изучить руководство по эксплуатации электрического котла. Открыть 

его лицевую панель и ознакомиться с его внутренним устройством. Подготовить к работе 

контур например с потребителем, подключаемым вентилями G1, G1* (или заданным 

преподавателем). 

2. Тщательно изучить руководство по эксплуатации теплосчетчика, размещение и 

назначение его датчиков, работу с теплосчетчиком по получению его данных в выбранной 

рабочей ветви. Осмотреть аппаратуру, входящую в состав выбранного рабочего контура и 

ознакомиться с ее назначением и конструкцией. 

3. Установить тумблер S1 «Heater Mode» в положение «Internal», тумблер S4 

установить в положение «OFF».  Включить стенд автоматическим выключателем QF1. 
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Включить котел кнопкой «I» и с помощью его кнопок «▲» (увеличение температуры 

теплоносителя) и «▼» (уменьшение температуры теплоносителя) задать температуру 

теплоносителя 40оС (отображается на дисплее котла).  

Освоить процедуру просмотра данных на дисплее теплосчетчика. Проанализировать 

полученные данные. Освоить управление электрическим котлом (регулирование 

температуры теплоносителя и скорости его насоса). Отметить изменение показаний на 

теплосчетчике SQ1 и электросчетчике PI1 при различных режимах работы котла. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 2. Определение теплоотдачи отопительных 

приборов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определить теплоотдачу стального и алюминиевого радиаторов при 

различных температурах теплоносителя.  

ЗАДАНИЕ на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: Поочередно подключая к котлу стальной и 

алюминиевый радиаторы отопления определить их теплоотдачу при температуре 

теплоносителя 40оС, 50оС, 60оС, 70оС. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Открыть вентили G2 и G2* (вентили G1, G1*, G3, G3*, G4, G4*, G5, G5* должны 

быть закрыты). Установить тумблер S1 «Heater Mode» в положение «Internal», тумблер S4 

установить в положение «OFF».  Включить стенд автоматическим выключателем QF1.  

2. Включить котел кнопкой «I» и с помощью его кнопок «▲» (увеличение 

температуры теплоносителя) и «▼» (уменьшение температуры теплоносителя) задать 

температуру теплоносителя 40оС (отображается на дисплее котла). Когда температура 

теплоносителя достигнет установившегося значения 40оС снять на теплосчетчике SQ1 

значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» контура отопления со 

стальным радиатором.  Записать данные. Выключить котел кнопкой «I». 

3. Открыть вентили G4 и G4*, а вентили G2 и G2* закрыть. Включить котел кнопкой 

«I». Проверить уставку температуры теплоносителя на 40оС (отображается на дисплее 

котла). Когда температура теплоносителя достигнет установившегося значения 40оС снять 

на теплосчетчике SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» 

контура отопления с алюминиевым радиатором.  Записать данные. Выключить котел 

кнопкой «I».  

4. Задать температуру теплоносителя 50оС. Включить котел кнопкой «I». Когда 

температура теплоносителя достигнет установившегося значения  снять на теплосчетчике 

SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» контура отопления с 

алюминиевым радиатором.  Записать данные. Выключить котел кнопкой «I». 

5. Открыть вентили G2 и G2*, а вентили G4 и G4* закрыть. Включить котел кнопкой 

«I». Проверить уставку температуры теплоносителя на 50оС (отображается на дисплее 

котла). Когда температура теплоносителя достигнет установившегося значения 50оС снять 

на теплосчетчике SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» 

контура отопления со стальным радиатором.  Записать данные. Выключить котел кнопкой 

«I».  

6. Задать температуру теплоносителя 60оС. Включить котел кнопкой «I». Когда 

температура теплоносителя достигнет установившегося значения  снять на теплосчетчике 

SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» контура отопления со 

стальным радиатором.  Записать данные. Выключить котел кнопкой «I». 

7. Открыть вентили G4 и G4*, а вентили G2 и G2* закрыть. Включить котел кнопкой 

«I». Проверить уставку температуры теплоносителя на 60оС (отображается на дисплее 

котла). Когда температура теплоносителя достигнет установившегося значения 60оС снять 

на теплосчетчике SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» 

контура отопления с алюминиевым радиатором.  Записать данные. Выключить котел 

кнопкой «I».  

8. Задать температуру теплоносителя 70оС. Включить котел кнопкой «I». Когда 

температура теплоносителя достигнет установившегося значения  снять на теплосчетчике 
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SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» контура отопления с 

алюминиевым радиатором.  Записать данные. Выключить котел кнопкой «I». 

9. Открыть вентили G2 и G2*, а вентили G4 и G4* закрыть. Включить котел кнопкой 

«I». Проверить уставку температуры теплоносителя на 70оС (отображается на дисплее 

котла). Когда температура теплоносителя достигнет установившегося значения 70оС снять 

на теплосчетчике SQ1 значения тепловой мощности на входе «q>» и на выходе «q<» 

контура отопления со стальным радиатором.  Записать данные. Выключить котел кнопкой 

«I». Выключить автоматический выключатель QF1. 

10. По полученным данным рассчитать теплоотдачу для каждого типа радиатора 

отопления при температурах 40оС, 50оС, 60оС, 70оС: 

найти разность q = «q>» - «q<»; перевести ее из ГДж/ч в Вт/с. 

Сравнить полученные результаты. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 3. Повышение эффективности работы системы 

отопления введением дополнительной ветви с циркуляционным насосом. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Исследовать влияние введения дополнительной ветви с 

циркуляционным насосом на эффективность системы отопления.  

ЗАДАНИЕ на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: Установить исследуемый бокс вплотную к 

стенду таким образом, чтобы вырез в его стенке охватывал алюминиевый радиатор 

отопления. Для программирования α-контроллера доработать алгоритм управления котлом  

(разработанный в лабораторной работе №5) для поддержания в исследуемом боксе 

постоянной температуры около 40оС с учетом того, что используется дополнительная ветвь 

с циркуляционным насосом, работающим в те отрезки времени, когда отключен нагреватель 

котла и его встроенный насос .  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Открыть вентили G3, G3*, G4, G4*. Установить тумблер S1 «Heater Mode» в 

положение «External», тумблер S4 установить в положение «ON».  Установить скорость 

насоса электрического котла «II». Установить скорость дополнительного циркуляционного 

насоса «II». 

2. Включить стенд автоматическим выключателем QF1.  

Запрограммировать  α-контроллер в соответствии с доработанным алгоритмом для 

поддержания стабильной температуры около 40оС в исследуемом боксе. 

Включить в исследуемом боксе вентиляцию и установить ее интенсивность на 

величину около 1/4 от максимальной. 

Запустить программу на исполнение. Проверить корректность работы программы. 

3. Когда система выйдет на рабочий режим, снять с теплосчетчика SQ1 начальные 

показания расхода тепловой энергии Q и затем показания температуры t1, t2. Для этого 

нажать на нем кнопку «▼». На дисплее появится индикация параметра «1Q». Записать его 

величину. Далее последовательно нажимать кнопку «▼» до появления на дисплее 

теплосчетчика параметра «1t>» (t1) и «t<» (t2). Записать величины температур t1, t2. Снять 

со счетчика PI1 начальные показания расхода электроэнергии и записать.  

4. По истечении 30мин остановить исполнение программы и снять показания расхода 

электроэнергии на счетчике PI1 и выработанного тепла SQ1.   

5. Выключить вентиляцию в исследуемом боксе. Выключить автоматический 

выключатель QF1.  

6. По полученным данным рассчитать выработанное котлом количество тепловой 

энергии и расход электроэнергии.  

Привести полученные результаты к единой единице измерения и вычислить 

эффективность системы теплоснабжения. Сравнить результат с расчетом в предыдущей 

работе. 
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Критерии оценки отчетов 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 «Теплотехника» 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 отопления. 

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. 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 

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 курсового проекта проводится в устной форме индивидуально с каждым 

студентом. Представляет собой комплекс из трех вопросов: 

1. Теоретический вопрос 

2. Вопрос по курсовой работе 
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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) 

Шкала оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1 

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; 

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 

изученном материале, 

осознанно применяет знания 

для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений учебного материала, 

но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает 
неточности в определении 

удовлетво-

рительно 
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-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 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 

понятий, в применении знаний 

для решения практических 

задач, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения 

Не освоены Допуск к экзамену не получен 

по итогам текущего контроля 
неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-1 

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 

Тема 9.  

Отопительные 

приборы систем 

водяного 

отопления  
Тема 7. 

Принципы 

гидравлического 

расчета систем 

водяного 

отопления 

Тема 5. 

Тепловой баланс 

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 
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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 

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 

помещений и 

теплозатраты на 

отопление  

 

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  

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики процедуры  

Вид процедуры (название)  Экзамен 

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

изучении дисциплины «Теплотехника» 

Локальные акты вуза, 
регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты 3 курса, обучающиеся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль Энергоэффективность и 
экологичность здания 

Период проведения процедуры 5,6 семестр, экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 
средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 

обеспечению  

Преподаватель (старший преподаватель) 

Требования к банку 
оценочных средств 

Экзаменационные билеты (25 билетов), утвержденные на 
заседании кафедры ТГВ ИТИ (наличие печати ИТИ 

обязательно). 

Описание проведения 

процедуры 

Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным 

билетам. Время на выполнение экзамена – 2 часа. Экзамен 
проводится по установленной вузом процедуре. 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате экзамена студент получает оценку 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

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 литература 

1 Богословский В. Н., Строительная 

теплофизика. — 2014 

 14  

2 Зеликов В.В. Справочник инженера 

по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию [Электронный 

ресурс]/ Зеликов В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2013.— 624 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/1355

1.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

3 Бояршинова А.Н., Толстова Ю. И., 

Шумилов Р.Н. 

Проектирование систем вентиляции 

и отопления 

  https://e.lanbook.co

m/book/52614#boo

k_name 

4 Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, 

В. М. Копко и др. Теплоснабжение и 

вентиляция : курсовое и дипломное 

проектирование - 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва.: Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2012 

 20  

Дополнительная литература 

1 Методические указания  к курсовой 

работе для бакалавров по 

направлению Строительство, 

Якутск, 2013. 

 2  

2 Полушкин В. И., Отопление. 

Учебник для студентов высших 

учебных заведений— 2010  

 14  

3 СП 131.13330.2012 Строительная 

климатология. 

   

4 СП  50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

   

5 СП  60.13330.2012 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. 

   

6 ГОСТ 21.1101-2013 Правила 

оформления проектной 

документации 

   

 

https://e.lanbook.com/book/52614#authors
https://e.lanbook.com/book/52614#authors
https://e.lanbook.com/book/52614#book_name
https://e.lanbook.com/book/52614#book_name
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

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

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

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

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и 

пр. 

Перечень оборудования  

1. 

Лекции Учебная 

аудитория 417 

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

Solution Gemini на штативе с возможностью 
настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

2. 

Практические 

занятия 

Учебная 

аудитория 417 

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

Solution Gemini на штативе с возможностью 
настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

3. 

Самостоятельн

ая работа 

Учебная 

аудитория 318б 

Системный блок НИКС X5000B intel Core i5-760 2.8 

ГГц/1 +8Мб 2.5 ГТс LGA1156 sams – 17 шт, 
Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 

SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 
220x220 MW BIM-SQ220 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
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10.2. Перечень программного обеспечения 

 

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

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15.06.2015 г.); 

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

Autodesk (академическое соглашение) 

 

 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа к 

электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ 

по IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6.2  Теплотехника 

 
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. 
 

 

 

 

 


