
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

Инженерно-технический институт 

Кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Б1.В.ОД.7.2  «СИСТЕМА УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗДАНИЯ» 
 

для программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» 

Профиль Энергоэффективность и экологичность зданий 

 

Форма обучения: очная 

 

 

Автор: Колодезникова Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» Инженерно-технический институт, e-mail: 

Anika20052009@mail.ru  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

 

Заведующий кафедрой 

разработчика ТГВ 

 

___________/ В.Н. Иванов / 

протокол №_____  

от  «___»__________2017 г. 

 

ОДОБРЕНО 

 

Заведующий выпускающей 

кафедрой ТГВ 

 

___________/ В.Н. Иванов / 

протокол №_____   

от«___»__________2017г. 

 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Нормоконтроль в составе ОП 

пройден 

Специалист УМО/деканата 

__________/ В.С. Капитонова/  

 

«___»___________2017 г. 

 

Рекомендовано к утверждению в составе ОП 

 

Председатель УМК ___________/ С.Г. Анцупова /  

протокол УМК №___ от «___»____________2017  г. 

 

Эксперт УМК 

 

________/ А.Н. Колодезникова.  

«___»____________2017  г. 

 

 

 

 

 

Якутск 2017 г. 

mailto:Anika20052009@mail.ru


 2 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7.2 Система учета и регулирования тепловой энергии здания  

Трудоемкость 6 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 систем учета и регулирования тепловой энергии здания.  

Краткое содержание дисциплины: индивидуальные и центральные тепловые 

пункты, оборудования тепловых пунктов, схемы присоединения различных систем 

теплопотребления в жилых, общественных и производственных зданиях, системы учета 

тепловой энергии, виды регулирования тепловой энергии, модульные автоматизированные 

тепловые пункт, системы автоматического регулирования подачи теплоты.  

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-20 Способностью осуществлять 

организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их 

функционирования 

Знает: 

существующие и современные способы учета и 

регулирование тепловой энергии здания; 

особенности режимов работы тепловых пунктов. 

Умеет: 

осуществлять организацию, сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической 

документации; осуществлять руководство монтажа 

систем учета и регулирования тепловой энергии 

здания с применением энергоэффективных 

технологий. 

Владеет: 

методами измерений и методами проектирования и 

исследования систем учета и регулирования 

тепловой энергии здания.  
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.7.2 

Система учета и 

регулирования 

тепловой энергии 

здания 

Б1.В.ОД.6.1 

Основы получения 

энергии 

Б1.В.ОД.6.2 

Теплотехника 

Б1.В.ОД.6.4 

Установки и тепловые 

аппараты 

Б2.П.3 

Преддипломная практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

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.7.2 Система учета и 

регулирования тепловой энергии 

здания 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Курсовая работа 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

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

№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.): 64 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 20 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 30 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

20 - 

- лабораторные работы 10 - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

14 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

116 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

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
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 п
р
и

м
ен

ен
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ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
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ч
ес

к
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е 
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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
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аб

о
ты

 

и
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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
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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
) 

Тема 1.  

Теплоноситель. 

Потребители тепла. 

Регулирование отпуска 

тепла. 

30 4  4      2 20 

Тема 2. 

Присоединение систем 

теплопотребления 

42 4  4  2    2 30 

Тема 3. 

Блочные тепловые 

пункты 

18 2  2  2    2 10 

Тема 4.  

Оборудование тепловых 

пунктов 

74 

 

8  8  6    6 46 

Тема 5 

Модернизация тепловых 

пунктов 

16 2  2      2 10 

Экзамен  36           

Всего часов 216 20  20  10    14 116 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

ТЕМА 1. Теплоноситель. Потребители теплоты. Регулирование отпуска тепла. 

Краткое содержание темы: Общее положение, обозначение, задачи. Теплоноситель. Виды 

теплоноситель. Основные характеристики. Преимущества и недостатки различных видов 

теплоносителя. Основные потребители тепла. Графики потребления тепла. Регулирование 

отпуска теплоты. 

ТЕМА 2. Присоединение систем теплопотребления.  

Краткое содержание темы: Схемы тепловых пунктов. Выбор схемы присоединения систем 

отопления, вентиляции. Обвязка насосов. Коммерческий учет теплопотребления. 

Присоединение систем горячего водоснабжения. Теплоснабжение систем вентиляции. 

ТЕМА 3. Блочные тепловые пункты.  
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Краткое содержание темы: Назначение. Схемы. Область применения. Общие технические 

решения. Основные элементы и характеристики оборудования. Автоматизация схем 

регулирования отпуска тепла. Тепловые схемы. Конструктивные особенности. 

ТЕМА 4. Оборудование тепловых пунктов 

Краткое содержание темы: Оборудование тепловых пунктов. Клапаны. Автоматические 

регуляторы прямого действия. Отключающиеся клапаны. Автоматические регуляторы 

непрямого действия. Насосы. Расширительные баки. Теплообменные аппараты. Виды. 

Конструкции. Расчет. Методы проектирования и исследования эффективности 

теплообменных аппаратов.  

ТЕМА 5. Модернизация тепловых пунктов. 

Краткое содержание темы: Гидравлические особенности гидроэлеваторов. Автоматизация 

существующих тепловых пунктов. Совершенствование методов проектирования и 

исследования эффективности систем учета и регулирования тепловой энергии здания. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО компетентностный подход к подготовке 

магистрантов 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 

1 Тема 1.  

Теплоноситель. 

Потребители тепла. 

Регулирование 

отпуска тепла. 

Конспектирование 

 

20 Проверка 

конспектов 

2 Тема 2. 

Присоединение 

систем 

теплопотребления 

Конспектирование, 

выполнение курсовой 

работы 

30 Проверка 

конспектов, 

проверка 

выполнения 

курсовой работы 
3 Тема 3. 

Блочные тепловые 

Конспектирование, 

выполнение курсовой 

10 Проверка 

конспектов, 
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пункты работы проверка 

выполнения 

курсовой работы 
4 Тема 4.  

Оборудование 

тепловых пунктов 

Конспектирование, 

выполнение курсовой 

работы 

46 Проверка 

конспектов, 

проверка 

выполнения 

курсовой работы 
5 Тема 5 

Модернизация 

тепловых пунктов 

Конспектирование  10 Проверка 

конспектов 

   116  

 
Название работы: Разработка узла учета и регулирования тепловой энергии здания 

В курсовой работе разрабатывается система учета и регулирования тепловой энергии 

зданий и сооружений. 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются: 

1. Генплан района города (поселка); 

2. Географический пункт (город, поселок); 

3. Расчетные температуры теплоносителя в подающей и обратной магистралях по 

отопительному графику; 

4. Система теплоснабжения (закрытая). 

 

Для заданного города согласно СНиП 23-01-99 принимают следующие 

климатологические данные: 

1. Расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления (средняя 

наиболее холодной пятидневки) tо, 
0С; 

2. Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период tот, 
0С; 

3. Продолжительность отопительного периода nо, сут.; 

4. Продолжительность стояния температур наружного воздуха с интервалом 5оС в 

течение отопительного периода n, сут. 

 

Курсовой работа состоит из расчетно - пояснительной записки объемом 40-50 

страниц и графической части 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

Введение. 

1. Исходные данные. 

2. Определение тепловых нагрузок района. 

3. Регулирование отпуска теплоты. 

4. Определение расчетных расходов теплоносителя  

5. Выбор схемы присоединения систем теплопотребления 

6. Подбор основного оборудования 

7. Расчет теплообменных аппаратов 

8. Подбор и расчет баков-аккумуляторов 

9. Заключение.  

Список использованной литературы.. 

Все расчеты в записке должны сопровождаться соответствующими пояснениями, 

ссылками на источники и производиться в единицах СИ, согласно СН 528-80. 

 
В записке должен быть представлен следующий материал: 

1. Компоновка оборудования и трубопроводы 
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2. Тепловая схема системы учета и контроля тепловой энергии 

 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Исследование 

автоматизированной 

системы управления 

теплоснабжением 

Лабораторная работа №1 4 Проверка выполнение 

работы; тетради и 

защита ЛР 

2 Экспериментальные 

исследования 
эффективности системы 

теплоснабжения 

Лабораторная работа №2 4 Проверка выполнение 

работы; тетради и 
защита ЛР 

3 Повышение 

эффективности работы 

системы отопления 

введением 

дополнительной ветви с 

циркуляционным 

насосом 

Лабораторная работа №3 2 Проверка выполнение 

работы; тетради и 

защита ЛР 

 

Все лабораторные работы проводятся на лабораторном стенде НТЦ-50.000.00 ПС 

«Теплоснабжение», по которому идет изучение элементов систем учета и контроля 

тепловой энергии, способов регулирования и контроля параметров в системах отопления и 

теплоснабжения, эффективности работы систем теплопотребления. 

 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно (конспектирование) 

1. Особенности присоединения систем отопления с переменным гидравлическим 

режимом  

2. Присоединение систем отопления с учетом распределения давления в тепловой 

сети 

3. Гидравлические особенности гидроэлеваторов 

4. Идеальное регулирование теплообменного прибора  

5. Теплообменные аппараты с кипящим слоем 

6. Ректификационные установки 

7. Сушильные установки 

8. Использование теплоты горячей воды 

9. Теплоподготовительные установки 

10. Рекуперативные установки периодического действия 

 

 

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. 

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 
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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. 

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 «Система учета и 

регулирования тепловой энергии здания» 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. 
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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 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 
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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-20 

 

Знает: 

существующие и 

современные 

способы учета и 

регулирование 

тепловой энергии 

здания; 

особенности 

режимов работы 

тепловых пунктов. 

Умеет: 
осуществлять 

организацию, сбор, 

обработку, анализ 

и систематизацию 

научно-

технической 

документации; 

осуществлять 

руководство 

монтажа систем 

учета и 

регулирования 
тепловой энергии 

здания с 

применением 

энергоэффективны

х технологий. 

Владеет: 

методами 

измерений и 

методами 

проектирования и 

исследования 
систем учета и 

регулирования 

тепловой энергии 

здания. 

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 

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 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-20 

 

Знает: 

существующие и 

современные способы 

учета и регулирование 

тепловой энергии здания; 

особенности режимов 

Тема 2. 

Присоединение 

систем 

теплопотребления 

Тема 4.  

Оборудование 

1. Приведите схемы 

параллельного и 

двухступенчатого 

последовательного 

присоединения на 

абонентском воде 
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работы тепловых пунктов. 

Умеет: 

осуществлять 

организацию, сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической 

документации; 

осуществлять руководство 

монтажа систем учета и 

регулирования тепловой 

энергии здания с 

применением 

энергоэффективных 

технологий. 

Владеет: 

методами измерений и 

методами проектирования 

и исследования систем 

учета и регулирования 

тепловой энергии здания. 

тепловых пунктов горячего 

водоснабжения и 

отопительной 

установки?  

2. Установки по защите 

систем горячего 

водоснабжения. 

3. Подобрать 

водоструйный элеватор 

при тепловой нагрузке 

Qom=500кВт, параметры 

теплоносителя 

тепловых сетей 150-

700С, системы 

отоплении 95-700С. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки курсовой работы: 

Подведение итогов подготовки курсовой работы включает следующие этапы: 

- сдача курсовой работы на проверку руководителю; 

- доработка курсовой работы с учетом замечаний руководителя; 

- сдача готовой курсовой работы на защиту; 

- защита курсовой работы. 

Срок сдачи готовой курсовой работы определяется преподавателем дисциплины 

«Система учета и регулирования тепловой энергии здания» с учетом учебного графика. 

Срок доработки курсовой работы устанавливается руководителем с учетом сущности 

замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненная курсовая работа подписывается студентом и представляется на защиту. 

Курсовая работа, удовлетворяющий предъявленным требованиям, допускается к защите, о 

чем руководитель делает запись на титульном листе. 

График защиты курсовой работы вывешивается на доске объявлений. 

Защита курсовой работы должна проводиться публично в присутствии группы. 

Защита курсовой работы, как правило, состоит в коротком докладе (4-5 мин) 

студента и ответах на вопросы по существу работы. 

Курсовая работа оценивается по пятибальной системе. Оценка записывается в 

ведомость, а положительная оценка ставится в зачетную книжку за подписью руководителя. 

Оценка проекта производится с учетом: 

- обоснованности и качества расчетов и разработок; 

- соблюдения требований к оформлению курсовой работы; 

- оригинальности решения задач (один из основных критериев оценки качества 

курсовой работы); 

- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 
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Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую работу по 

дисциплине «Система учета и регулирования тепловой энергии здания» или не защитивший 

его, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена 

по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры (название)  Экзамен 

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

изучении дисциплины «Система учета и регулирования тепловой 
энергии здания». 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 
проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты 4 курса, обучающиеся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль Энергоэффективность и 

экологичность здания 

Период проведения процедуры 8 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 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Абоне

мент 

НБ 

СВФУ 

и кол-

во 

экземп

ляров  

Точка доступа к 

ресурсу (ЭБС, 

ЭБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

т.п.) 

Основная литература* 

1 Самарин О.Д. Теплофизика. 

Энергосбережение. 

Энергоэффективность., М.: АСВ, 2014 

 УБ КТФ 

– 12 экз. 

 

2 В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. 

Марков, И.Б. Пронина, В.А. Слемзин. 

Теплоснабжение: Учебное пособие 

для студентов вузов.-М.: Интеграл, 

2014 – 408 с., ил. 

 УБ КТФ 

–  

10 экз. 

 

3 Посашков М.В. Энергосбережение в 

системах теплоснабжения 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Посашков М.В., Немченко 

В.И., Титов Г.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 192 c.  

  http://www.iprbooks

hop.ru/29799.— 

ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительная литература 

4 Бирюзова Е.А. Теплоснабжение. Часть 

1. Горячее водоснабжение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бирюзова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 192 c.  

  http://www.iprbooks

hop.ru/19046.— 

ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5 Справочник проектировщика. 

Проектирование тепловых сетей. Под 

ред. А. А. Николаева. М., Интеграл, 

2014 г. 

 УБ КТФ 

–  

10 экз. 

 

6 Соколов Е.А. Теплофикация и 

тепловые сети: Учебник для вузов.-7-е 

изд., стереот. - М.: Энергоиздат, 2006 

г. 

Гриф МО 

РФ  

УБ КТФ 

–  

50 экз. 
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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.  

Лабораторные 

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.7.2  Система учета и регулирования тепловой энергии здания 

 
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. 
 

 

 

 

 


