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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

является освоение студентами смежной отрасли строительной техники, выработке навыков по ре-
шению задач создания нормального микроклимата в интерьерах с минимальными затратами энер-
гии, творческого использования знаний при выборе и эксплуатации оборудования теплогазоснаб-
жения и вентиляции, применяемого в строительной индустрии. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» относится к вариативной ча-

сти блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 

Знания: фундаментальных основ высшей математики, включая линейную алгебру и матема-
тический анализ. 

Умения: проводить формализацию поставленной задачи на основе современного математиче-
ского аппарата. 

Навыки: первичные навыки и основные методы решения математических задач. 
Физика 

Знания: фундаментальных основ физики, включая разделы технической термодинамики. 
Умения: выделять конкретное физическое начало при решении задач; пользоваться справоч-

ной технической литературой. 
Навыки: первичные навыки и основные методы решения  задач физики, включая техниче-

скую термодинамику. 
Основы архитектуры и строительных конструкций 

Знания: терминологии, основных понятий, относящихся к статике и динамике сооружений; 
основных расчетных моделей для конструктивных элементов; основных методов решения задач 
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статики и динамики сооружений; основных прочностных и упругих характеристик материалов и 
их использования в расчетном обосновании безопасности конструктивных элементов. 

Умения: разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 
Навыки: первичные навыки постановки и основные методы решения задач статики и динами-

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

формируемые данной дисциплиной: 
– экспертиза технологических решений по возведению зданий и сооружений; 
–  техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижимости; 
–  ИГА;  
– ВКР. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 

3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
– знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест (ПК-1); 

– способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-3); 

– способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания, вклю-

чая климатологическую и микроклиматическую терминологию; законы передачи теплоты, влаги, 
воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем здания и величины, определяющие теп-
ловые и влажностные процессы; нормативную базу теплозащиты наружных ограждений, норми-
рование параметров наружной и внутренней среды здания; основы технической термодинамики; 
принципы проектирования и реконструкции инженерных систем и оборудования; возможность 
использования нетрадиционных энергоресурсов; принципы контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

уметь: формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; по 
нормативной базе в области инженерных систем и оборудования обоснованно выбирать парамет-
ры микроклимата в помещениях и другие исходные данные для проектирования и расчета систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; проектировать 
инженерные системы и оборудование объектов профессиональной деятельности; контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам. 

владеть: принципами проектирования инженерных систем и оборудования объектов про-
фессиональной деятельности; ведением поверочного расчета защитных свойств наружных ограж-
дений; умением расчета установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции зданий 
различного назначения; уметь вести поверочный расчет тепловой мощности систем тепло- и газо-
снабжения зданий различного назначения; способностью контролировать соответствие разраба-
тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплогазоснабжение с основами 
теплотехники» 

Краткое содержание дисциплины: Основы технической термодинамики и теплопередачи. 
Тепло – влажностный режим и воздушный режим здания, методы и средства их обеспечения. Си-
стемы отопления зданий. Системы вентиляции и кондиционирования. Теплогазоснабжение жи-
лых, общественных и производственных зданий. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3   зачетные единицы, 108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


