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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины 

 освоение студентами смежной отрасли строительной техники, выработке навыков 

по решению задач создания нормального микроклимата в интерьерах с 

минимальными затратами энергии, творческого использования знаний при выборе 

и эксплуатации оборудования теплогазоснабжения и вентиляции, применяемого в 

строительной индустрии. 

Задачи дисциплины: 

- изучить вопросы технической термодинамики, теории теплообмена, основ 

строительной теплофизики; 

-обучить студентов методам расчета  проектирования, монтажа и эксплуатации 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоснабжения и 

газоснабжения жилых, промышленных и общественных зданий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.06.02 «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 

1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– МАТЕМАТИКА 

– ФИЗИКА 

– АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ;  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ; 

–  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ; 

– ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКОС-5 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

 

ПКос-5 Способен 

разрабатывать и 

оформлять проектные 

решения по объектам 

градостроительной 

деятельности 

ПКос-5.1 нормативные 

технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере 

строительства  

ПКос-5.3 содержание и 

требования руководящих 

документов по разработке 

технической 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

документации по 

созданию и оформлению 

объектов 

градостроительной 

деятельности  

ПКос-5.7 Находить, 

анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для 

разработки и оформления 

проектных решений по 

объектам инженерно-

технического 

проектирования. 

ПКос-5.9 Разрабатывать 

решения для 

формирования проектной 

продукции инженерно-

технического 

проектирования в 

градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.11 оформлять 

документацию для произ-

водства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной дея-

тельности в соответствии 

с установленными 

требованиями.  

ПКос-5.12 анализ 

требований задания и 

собранной информации, 

включая результаты 

исследований, для 

планирования 

собственной деятельности 

по инженерно-

техническому 

проектированию объектов 

градостроительной 

деятельности;  

ПКос-5.13 систематизация 

необходимой информации 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

для разработки 

документации для произ-

водства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной дея-

тельности;  

ПКос-5.14 определение 

методов и 

инструментария для 

разработки документации 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной дея-

тельности;  

ПКос-5.15 выполнение 

необходимых расчетов 

для составления 

проектной и рабочей 

документации в сфере 

инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной дея-

тельности;  

ПКос-5.16 разработка 

технического 

предложения по 

разработке эскизного и 

технического проекта в 

сфере инженерно-

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными требова-

ниями.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

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 теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров 



наружной и внутренней среды здания; основы технической термодинамики; 

принципы проектирования и реконструкции инженерных систем и оборудования; 

возможность использования нетрадиционных энергоресурсов; принципы контроля 

соответствия разрабатываемых 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 параметры 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, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

владеть: принципами проектирования инженерных систем и оборудования 

объектов профессиональной деятельности; ведением поверочного расчета 

защитных свойств наружных ограждений; умением расчета установочной тепловой 

мощности систем отопления и вентиляции зданий различного назначения; уметь 

вести поверочный расчет тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения 

зданий различного назначения; способностью контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Основы теплотехники. Тепло – влажностный и 

воздушный режим здания. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Теплогазоснабжение жилых, общественных и производственных зданий. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


		2021-05-11T11:41:20+0300
	Елена Ивановна Примакина


		2021-05-12T12:14:05+0300
	Максим Валерьевич Ермушин




