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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного
процесса, а также приобретение практических навыков и опыта самостоятельной
профессиональной и научной деятельности на рабочих местах под руководством
высококвалифицированных кадров.

Задачи практики

1. Изучить:
- проектную и технологическую документацию по выполняемым видам работ;
- технические характеристики оборудования и обязанности персонала по его
эксплуатации и техническому обслуживанию;
- инструкции по профессиям и видам работ конкретного производства;
- практические навыки по видам выполненных работ, монтажу, наладке,
эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов;
- техническую документацию используемого оборудования;
- безопасные приемы выполнения технологических операций;
- порядок разработки проектно-конструкторской и технологической документации.
2. Сформировать у студента целостную картину будущей профессии.
3. Приобрести опыт самостоятельной профессиональной деятельности и навыков
социальной адаптации в производственных условиях.
4. Сбор и изучение материала в области, связанной с темой будущей выпускной
квалификационной работы.

Краткое содержание практики

Проводится в теплоэнергетических и теплотехнических отделах строительных,
металлургических, машиностроительных и других организациях; в проектных и
конструкторских институтах; организациях по эксплуатации, монтажу и ремонту



теплотехнического и теплоэнергетического оборудования инженерных систем
зданий и сооружений.
Содержание практики:
1. Изучение и анализ производственной среды организации.
2. Изучение и анализ проектно-сметной, технической документации.
3. Изучение и анализ подготовки к монтажу оборудования. Участие в
пусконаладочных работах. Анализ эффективности выполненных работ.
4. Изучение и анализ организационных аспектов маркетинговой деятельности
организации.
5. Выполнение индивидуального или группового задания.

Научно-исследовательская часть практики проводится в форме выполнения
элементов научного исследования применительно к теме будущей выпускной
квалификационной работы по согласованию с руководителем практики от
университета и учит студентов творческому подходу при решении практических
задач в области теплогазоснабжения и микроклимата зданий.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 знанием нормативной базы в
области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки
населенных мест

Знать:исходные данные для
проектирования, размещение
технологического оборудования в
соответствии с технологией производства,
нормативную документацию.
Уметь:применять исходные данные при
расчете и проектировании систем
теплогазоснабжения и микроклимата
зданий.
Владеть:методиками расчета при
проектировании систем ТГСиВ.

ПК-5 знанием требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов

Знать:правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной
безопасности, нормы охраны труда,
производственной и трудовой
дисциплины.
Уметь:использовать правила техники
безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и
нормы охраны труда;
составлять и оформлять оперативную
документацию, предусмотренную
правилами эксплуатации оборудования и
организацией работы.
Владеть:основными методами защиты
производственного персонала от



возможных аварий.

ПК-16 знанием правил и технологии
монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием

Знать:процессы монтажа, наладки,
испытания и диагностики систем
теплогазоснабжения и микроклимата
зданий; основы эксплуатации
энергетического оборудования.
Уметь:рассчитывать оптимальные
параметры режимов работы
оборудования.
Владеть:навыками пуско-наладочных
работ систем теплогазоснабжения и
микроклимата зданий.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Физика
В.1.14 Насосы, вентиляторы,
компрессоры
Б.1.18 Теоретические основы
теплотехники
В.1.15 Отопление
В.1.13 Газоснабжение
В.1.10 Введение в направление
Б.1.08 Информатика и программирование
ДВ.1.08.01 Теплогенерирующие
установки
Производственная практика (4 семестр)

В.1.17 Вентиляция
В.1.16 Теплоснабжение
ДВ.1.06.01 Основы промышленной
вентиляции
В.1.18 Кондиционирование воздуха и
холодоснабжение
Преддипломная практика (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.10 Введение в направление

знать: общее представление о системах
теплогазоснабжения и вентиляции.
уметь: работать с научно-технической литературой
по профилю; обрабатывать, анализировать и
обобщать научно-техническую информацию для
последующего использования в своей
деятельности.
владеть: методикой решения технических задач.

Б.1.08 Информатика и
программирование

знать: принципы применения современных
информационных технологий в науке и
предметной деятельности.
уметь: работать на компьютере.
владеть: методами поиска и обработки



информации как вручную, так и с применением
современных информационных технологий.

Б.1.06 Физика

знать: основные законы физики.
уметь: проводить физические эксперименты.
владеть: основными методами теоретического
исследования физических явлений.

Б.1.18 Теоретические основы
теплотехники

Знать: методы анализа и расчёта процессов в
тепломассообменном оборудовании в
стационарных и переходных режимах.
основные понятия и законы термодинамики и
теории тепломассообмена; методы анализа
теплообменных процессов.
Уметь: выявлять физическую сущность явлений и
процессов в различных теплотехнических
устройствах и выполнять применительно к ним
простые технические расчёты.
Владеть: навыками работы с компьютерной
техникой и программами для теплотехнических
расчётов.

В.1.15 Отопление

знать: классификацию, схемы, основное
оборудование, принципы работы систем
отопления, основные виды теплопотерь.
уметь: проводить расчеты отопительных систем и
подбор отопительного оборудования.
владеть: навыками проведения анализа
полученных результатов, работать с технической
литературой, читать чертежи.

В.1.13 Газоснабжение

знать: основные свойства гоpючих газов, способы
добычи, транспоpтирования и хpанения газа,
pежимы потребления и баланса газа; схeмы и
устpойства магистpальных и распpеделительных
газопpоводов; теоpетические основы теоpии
горeния; устpойства газовых пpиборов, способы
отвода пpодуктов сгоpания.
уметь: проводить гидpавлический pасчет газовых
сeтей, pасчеты потpебления газа.
владеть: знаниями основных нормативных
документов и методик регламентирующих
испытания, ремонт, пуск, наладку, эксплуатацию
газовых сетей.

ДВ.1.08.01 Теплогенерирующие
установки

знать: основные сведения о топливных ресурсах и
топливно–энергетических балансах Мира и
России, место и роль систем теплоснабжения в
экономике страны; методы и способы
производства тепловой энергии, конструкции
котельных агрегатов, процессы, методы расчета,
основы проектирования; тепловые схемы
теплогенерирующих установок, методы их расчета



и основы проектирования; свойства источников
природных вод и схему водоподготовки;
источники загрязнения окружающей среды,
методы расчета загрязнений и способы их
снижения.
уметь: производить расчет теоретических и
действительных объемов продуктов сгорания,
определять теоретический и действительный
объем воздуха, необходимый для полного
сгорания топлива; определять действительный и
расчетный расходы топлива, потребность ТГУ в
топливе (расчет запасов топлива на территории
котельной); производить конструктивный и
поверочный расчет основных поверхностей
нагрева теплогенерирующей установки;
производить расчет водоподготовительного
оборудования; производить расчет рассеивания
вредных выбросов от дымовой трубы и
определять ее высоту.
владеть: методами расчета теплогенерирующих
установок в целом и отдельных элементов
оборудования; методикой техноэкономических
расчетов, связанных с проектированием,
методами, реконструкции и эксплуатации
теплогенерирующих установок, экономии топлива
и тепловой энергии.

В.1.14 Насосы, вентиляторы,
компрессоры

знать: принципы сбора и систематизации
информационных исходных данных для
проектирования систем отопления, вентиляции,
теплоснабжения и теплогенерирующих установок,
использующих нагнетательные машины, с
последующей разработкой технической
документации в соответствии с нормативными
документами; правила и технологию монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
нагнетательных установок.
уметь: подбирать нагнетатели с электродвигателем
для работы в системах отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха, теплоснабжения и
теплогенерирующих установках, в том числе с
использованием прикладных компьютерных
программ, использовать шумо- и
виброизолирующее оборудование;
квалифицированно выбирать способы
регулирования производительности и напора
нагнетателей в зависимости от условий их
эксплуатации; проводить в лабораторных и
натурных условиях испытания насосов и



вентиляторов с целью получения их основных
параметров, производить сдачу в эксплуатацию
нагнетательных установок.
владеть: навыками критической оценки
результатов компьютерного подбора нагнетателей,
навыками работы с каталогами насосов и
вентиляторов, компьютерными программами для
подбора нагнетательных машин, практическими
навыками наладки и испытания нагнетательных
установок.

Производственная практика (4
семестр)

знать: размещение технологического
оборудования в соответствии с технологией
производства на профильных объектах, принцип
работы, нормы техники безопасности.
уметь: применить полученные знания по
основному оборудованию систем
теплогазоснабжения и микроклимата зданий в
профессиональных дисциплинах.
владеть: методиками испытаний, наладки и
ремонта технологического оборудования в
соответствии с профилем работы.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 12 Устный опрос
2 Основной 186 Устный опрос

3 Заключительный 18
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1
Инструктаж по сбору, обработке необходимого материала для
составления отчета.

2

1.2 Инструктаж по технике безопасности. 2

1.3
Знакомство с местом прохождения практики с целью изучения
деятельности предприятия.

8



2.1

В организациях, осуществляющих изготовление, монтаж и наладку
элементов и систем ТГСиВ: изучить организационную структуру
предприятия (организации), цеха, участка, их историю, цели,
задачи, место и роль в системе предприятий региона, техническую
и технологическую оснащенность, организацию производства. В
научно-исследовательских, проектно-конструкторских
организациях: изучить организационную структуру организации,
отдела, группы, лаборатории и основные задачи, решаемые ими. В
фирмах по реализации, изготовлению, монтажу и наладке
элементов и систем ТГСиВ: ознакомиться со структурой, целями и
задачами фирмы, ее возможностями и ролью на рынке по
реализации элементов и систем ТГСиВ, системой маркетинговых
исследований и рекламной деятельностью по продвижению товара
на рынке.

50

2.2

В организациях, осуществляющих изготовление, монтаж и наладку
элементов и систем ТГСиВ: научиться читать рабочие чертежи и
разбираться в технических условиях на производство и приемку
работ по тому виду, который будет выполняться студентом. В
научно-исследовательских, проектно-конструкторских
организациях: повышать теоретическую подготовку по вопросам
тематики работы путем знакомства с технической литературой,
выполненными проектами, консультацией у специалистов и т.п.,
осваивать технику исследований, проектно-конструкторских работ,
а также оборудование и приборы, используемые в практике. В
фирмах по реализации, изготовлению, монтажу и наладке
элементов и систем ТГСиВ: изучить принципы действия,
конструкции и технические характеристики реализуемой
продукции, ее возможности и конкурентоспособность.
Технологические особенности и перспективность.

50

2.3

В организациях, осуществляющих изготовление, монтаж и наладку
элементов и систем ТГСиВ: ознакомиться со станками,
механизмами, мерами безопасности и индивидуальными
средствами защиты, применяющимися на участке, объекте, в
бригаде, организацией и подготовкой рабочих мест.
Комплектованием рабочих бригад и расстановкой их по рабочим
местам, заготовкой и складированием строительных материалов,
деталей и полуфабрикатов, ходом работ и качеством их
выполнения, оформлением получения со склада материалов,
инструментов, инвентаря и приспособлений. В научно-
исследовательских, проектно-конструкторских организациях:
познакомиться с новыми направлениями разработок в области
теплогазоснабжения и вентиляции, изучать передовой опыт
работников организации по исследованию, конструированию и
проектированию элементов и систем ТГСиВ. В фирмах по
реализации, изготовлению, монтажу и наладке элементов и систем
ТГСиВ: ознакомиться с технологической документацией,
оборудованием, используемых фирмой при производстве
собственной продукции, организацией производства элементов
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систем, монтажом и наладкой систем ТГСиВ. Освоить технику
общения с покупателями, сотрудниками и поставщиками
продукции, принципы продвижения товара на рынке.

2.4

Выполнение индивидуального или группового задания. (Обзор
литературы по теме, связанной с темой выпускной
квалификационной работы, или программы научно-технических
или научно-исследовательских работ, разрабатываемых в
соответствии с запросами производства или по инициативе
студента, описания проведенных экспериментов и т.п.)

36

3.1
Подготовка необходимого материала для написания отчета по
производственной практике.

16

3.2 Защита отчета по практике. 2

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
16.02.2017 №305-04/06.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Подготовительный

ПК-5 знанием требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов

Устный опрос

Основной

ПК-1 знанием нормативной базы в
области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки
населенных мест

Устный опрос

Основной

ПК-16 знанием правил и технологии
монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и

Устный опрос



оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием

Заключительный

ПК-1 знанием нормативной базы в
области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки
населенных мест

Дифференцированный
зачет

Заключительный

ПК-16 знанием правил и технологии
монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием

Дифференцированный
зачет

Заключительный

ПК-5 знанием требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Устный опрос

Текущий контроль проводится
в форме устного опроса .
Каждому студенту задается по
одному вопросу или заданию
из каждой темы, выносимой
на текущий контроль. При
неправильном ответе студенту
могут быть заданы
уточняющие или новые
вопросы из этой темы.

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту,
который дал правильные
ответы на 50% поставленных
вопросов.
Не зачтено: Оценка «не
зачтено» выставляется
студенту, который дал
правильные ответы менее чем
на 50% поставленных
вопросов.

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный зачет
проводится в устной форме
ответственным за практику от
кафедры. Каждому студенту
задаются вопросы в
зависимости от профиля
организации, в котором была

Отлично: Изложение
материалов полное,
последовательное, грамотное.
Индивидуальное задание по
практике (задачи) выполнены.
Приложены первичные
документы. Приложения



пройдена производственная
практика и выполненного
индивидуального или
группового задания.

логично связаны с текстовой
частью отчета. Отчет сдан в
установленный срок.
Программа практики
выполнена. Участие в научно-
исследовательской работе,
наличие рационализаторской,
констукторской или другой
творческой работы.
Хорошо: Изложение
материалов полное,
последовательное в
соответствии с требованиями
программы. Допускаются
несущественные ошибки.
Приложения в основном
связаны с текстовой частью.
Отчет сдан в установленный
срок. Программа практики
выполнена. Отзыв
положительный. Участие в
научно-исследовательской
работе.
Удовлетворительно:
Изложение материалов
неполное. Оформление не
аккуратное. Текстовая часть
отчета не везде связана с
приложениями. Отчет сдан в
установленный срок.
Программа практики
выполнена не в полном
объеме. Отзыв
положительный.
Неудовлетворительно:
Изложение материалов
неполное, бессистемное.
Существуют ошибки,
оформление не вполне
соответсвует требованиям.
Приложения отсутствуют.
Отчет сдан в неустановленный
срок Отзыв отрицательный.
Программа практики не
выполнена.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий



1. Современные способы и приспособления для заготовки трубных узлов и деталей.
2. Передовые приемы монтажа систем отопления, вентиляции, газоснабжения и
кондиционирования воздуха.
3. Новые виды приборов для систем отопления, теплоснабжения и газоснабжения.
4. Особенности монтажа систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.
5. Виды, устройство подвижных и неподвижных опор для тепловых сетей.
6. Опыт прокладки сетевых газопроводов при их пересечении с преградами
различного назначения.
7. Испытания внутренних и наружных систем газоснабжения.
8. Испытания систем отопления.
9. Испытание водяных и паровых систем теплоснабжения.
10. Пуск и наладка вентиляционных систем.
11. Исследование эффективности приточных струй, вытекающих из приточных
насадок.
12. Исследование тепловыделений в цехах предприятия и поиск возможностей
утилизации тепла.
13. Оценка эффективности работы пылегазоочистного оборудования на
предприятиях.
14. Тепловые насосы и возможная область их применения с целью экономии
топливно-энергетических ресурсов.
15. Применение автоматики в системах отопления, вентиляции, газоснабжения.
16. Новые схемы систем отопления жилых и общественных зданий.
17. Исследования по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования
воздуха с целью повышения их эффективности и снижения энергозатрат.
18. Особенности монтажа предизолированных труб систем теплоснабжения.
19. Монтаж и оборудование тепловых пунктов.
20. Формы контроля за качеством монтажных работ систем ТГСиВ и их
эффективность.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Соколов, Б. А. Котельные установки и их эксплуатация Учеб. для

нач. проф. образования Б. А. Соколов. - М.: Академия, 2005. - 428, [1] c.
2. Сканави, А. Н. Отопление [Текст] учебник для вузов по

направлению "Стр-во" специальности 290700 "Теплогазоснабжение и
вентиляция" А. Н. Сканави, Л. М. Махов. - М.: Издательство Ассоциации
строительных вузов, 2008. - 575, [1] с.

3. Сибикин, Ю. Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха [Текст] учеб. пособие для сред. проф. учреждений по специальности
1006 "Теплоснабжение и теплотехн. оборудование" Ю. Д. Сибикин. - 3-е изд.,
стер. - М.: Академия, 2006. - 303, [1] с. ил.

4. Ионин, А. А. Газоснабжение [Текст] Учеб. для вузов по
спец."Теплогазоснабжение и вентиляция". - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Стройиздат, 1989. - 439 с. ил.



б) дополнительная литература:
1. Зеликов, В. В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и

кондиционированию : Тепловой и воздушный баланс зданий [Текст] учеб.-
практ. пособие В. В. Зеликов. - М.: Инфра-Инженерия, 2011. - 620 с. табл.

2. Зингер, Н. М. Повышение эффективности работы тепловых
пунктов Н. М. Зингер, В. Г. Бестлоченко, А. А. Жидков. - М.: Стройиздат, 1990.
- 188 с. ил.

3. Свод правил : Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха : СП 60.13330.2012 : актуализир. ред. СНиП 41-01-2003 : введ. в
действие 01.01.13 [Текст] ООО ИС "Технорматив". - М.: Технорматив, 2016. -
60 с.

4. Свод правил : Строительная климатология : СП 131.13330.2012 :
актуализир. ред. СНиП 23-01-99* : введ. в действие 01.01.13 [Текст] ООО ИС
"Технорматив". - М.: Технорматив, 2016. - 82 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Учебная и производственная практика по направлению 13.03.01

«Теплоэнергетика и теплотех-ника». Методические указания./ В.И. Панферов,
Е.К. Дорошенко – Челябинск, 2014. – 18 с. + электрон. версия.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Ионин, А. А. Газоснабжение [Текст]
Учеб. для вузов по
спец."Теплогазоснабжение и
вентиляция". - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Стройиздат, 1989. - 439 с. ил.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Зеликов, В. В. Справочник инженера по
отоплению, вентиляции и
кондиционированию : Тепловой и
воздушный баланс зданий [Текст] учеб.-
практ. пособие В. В. Зеликов. - М.:
Инфра-Инженерия, 2011. - 620 с. табл.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Зеликов, В. В. Справочник инженера по
отоплению, вентиляции и
кондиционированию : Тепловой и
воздушный баланс зданий [Текст] учеб.-
практ. пособие В. В. Зеликов. - М.:
Инфра-Инженерия, 2011. - 620 с. табл.

Гарант
Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Свод правил : Строительная
климатология : СП 131.13330.2012 :
актуализир. ред. СНиП 23-01-99* : введ.
в действие 01.01.13 [Текст] ООО ИС
"Технорматив". - М.: Технорматив, 2016.

Гарант
Интернет /
Авторизованный



- 82 с.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты, компьютерная
техника, предустановленное
программное обеспечение,

обеспечивающие прохождение
практики

ПК Головной проектный
институт
"Челябинскгражданпроект"

454080, г.
Челябинск, пр
Ленина, д 79

Компьютеры, программные
пакеты:
1. AutoCAD- программа для
инженерного прокетирования.
2. Поток – программа для
гидравлических расчетов.
3. Старт – расчет прочности и
жесткости трубопроводов в
тепловых сетях.
4. Rti – расчет потерь тепла в
здании

ЗАО "Южно-Уральская
теплоэнергетическая
компания Коммунэнерго"

454078, г.
Челябинск,
Вагнера, 116а

Котельные, центральные и
индивидуальные пункты,
тепловые сети

ПАО "Челябинский
металлургический комбинат"

454047, Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Газораспределительный пункт,
вентиляционные камеры,
тепловые пункты, котельная

АО "Челябинскгоргаз"
454087, Челябинск,
Рылеева, 8

Городские распределительные
сети газоснабжения,
газораспределительные пункты,
внутридомовые газопроводы,
дворовые, квартальные.
Программные пакеты:
1. AutoCAD- программа для
инженерного проектирования.
2. Excel.

ЗАО ЭнергоСтройПроект
454006, Челябинск,
Российская, 17

Компьютеры, программные
пакеты:
1. AutoCAD- программа для



инженерного проектирования.
2. Поток – программа для
гидравлических расчетов.
3. Rti – расчет потерь тепла в
здании

ОАО "Фортум"

454077,
г.Челябинск,
Бродокалмакский
тракт, 6

Котельные, центральные и
индивидуальные пункты,
тепловые сети.

ОАО "Челябгипромез"
454090, г.
Челябинск,
пр.Ленина, 35

Компьютеры, программные
пакеты:
1. AutoCAD- программа для
инженерного прокетирования.
2. Поток – программа для
гидравлических расчетов.
3. Старт – расчет прочности и
жесткости трубопроводов в
тепловых сетях.
4. Rti – расчет потерь тепла в
здании


