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1. Цели и задачи дисциплины

Обучение методам проектирования инженерных систем зданий и сооружений по
теплогазоснабжению и вентиляции, обеспечению их монтажа и сдачи в
эксплуатацию.

Краткое содержание дисциплины

Основы технической термодинамики и теплопередачи; тепловлажностный и
воздушный режим зданий, методы и средства их обеспечения; отопление зданий;
вентиляция и кондиционирование воздуха; теплогазоснабжение промышленных и
гражданских зданий.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест

Знать:нормативную базу в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки
населенных мест

Уметь:пользоваться нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест

Владеть:знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:технологиеи, методы доводки и освоения
технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания
зданий, сооружений, инженерных систем,
производства строительных материалов, изделий
и конструкций, машин и оборудования

Уметь:использовать технологии, методы доводки
и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Владеть:технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Физика Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Курсовая работа 30 30

Самостоятельное изучение материала 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Основы теплотехники. 2 2 0 0

2 Отопление. Энергетический баланс зданий 6 4 2 0

3 Классификация систем отопления 4 2 2 0

4
Естественные системы отопления, системы отопления с
насосным побуждением, гидравлический расчет системы
отопления.

8 4 4 0

5 Вентиляция. Введение. 4 2 2 0

6 Организация воздушных потоков. 6 4 2 0

7
Приточная и вытяжная вентиляция. Общеобменная и местная
вентиляция. Промышленная и гражданская вентиляция.

6 4 2 0

8 Аэродинамический расчет систем вентиляции. 8 6 2 0

9 Кондиционирование. 4 4 0 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Основы теплотехники. 2

2 2 Отопление. Энергетический баланс зданий 4

3 3 Классификация систем отопления нагревательных проблем. 2

4 4
Естественные системы отопления, системы отопления с насосным
побуждением, гидравлический расчет системы отопления.

4

5 5 Вентиляция. Введение. 2

6 6 Организация воздушных потоков. 4

7 7
Приточная и вытяжная вентиляция. Общеобменная и местная вентиляция.
Промышленная и гражданская вентиляция.

4

8 8 Аэродинамический расчет систем вентиляции. 6

9 9 Кондиционирование. 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2 Расчет теплопотерь ограждающих конструкций 2

2 3 Расчет количества отопительных приборов. 2

3 4 Гидравлический расчет систем отопления 4

4 5 Экскурсия в существующую венткамеру для изучения вентоборудования 2

5 6 Вычерчивание вентустановок. 2

6 7 Проектирование вытяжных и приточных систем. 2

7 8 Аэродинамический расчет систем вентиляции. 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Курсовая работа

Основы обеспечения микроклимата
зданий. Учебник для бакалавров/Самарин
О.Д. - АСВ, 2014 - 208 с. Шумилов, Р.Н.
Проектирование систем вентиляции и
отопления / Р.Н. Шумилов, Ю.И.
Толстова,А.Н., Бояршинова. - Изд. Лань,
2014 г. - 336 с.

30

Самостоятельное изучение материала

Хрусталев, П.В. Теплогазоснабжение и
вентиляция: учебное пособие/
Б.М.Хрусталев, Ю.Я.Кувшинов,
В.М.Конко. –М.: Изд. АСВ, 2010 Основы
обеспечения микроклимата зданий.
Учебник для бакалавров/Самарин О.Д. -
АСВ, 2014 - 208 с.

30



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание Кол-во ауд. часов

применение электронных учебных пособий Лекции круглый стол 2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов проектирования

зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных

мест

Дифф зачет

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Дифф
зачет

ответ на билеты

Отлично: студент умеет свободно выполнять задания, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, усвоил
взаимосвязь основных понятий в их значении
Хорошо: студент обладает полными знаниями материала, успешно
выполняет задание, показывает систематический характер знаний
Удовлетворительно: студент освоил программу в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы, допускает погрешности в ответе
и при выполнении заданий, но обладает знаниями для их устранения
под руководством преподавателя
Неудовлетворительно: студент не понимает сути заданного вопроса ,
не может выполнить задание

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Дифф зачет
Что понимают под первым и вторым условиями комфортности? Какими параметрами
характеризуется микроклимат помещения?
Какие инженерные системы служат для создания микроклимата помещений?



Какие задачи решаются этими инженерными системами?
Какие требования предъявляют к системам отопления?
По каким признакам разделяются системы отопления?
Охарактеризуйте кратко центральные и местные системы отопления.
Какие теплоносители используют для систем отопления?
вопросы по теплогазоснабжению и вентиляции.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Хрусталев, Б.М. Теплоснабжение и вентиляция: учебное пособие/
Б.М. Хрусталев, Ю.Я. Кувшинов, В.М. Копко. – М.: Изд. АСВ, 2010. — 783 с.

2. Самарин, О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий:
учебник для бакалавров / О.Д. Самарин. — М.: Изд-во АСВ, 2014. — 208 с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. «Промышленное и гражданское строительство»

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Протосевич, А.М. Энергосбережение в системах

теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха / А.М.
Протосевич. - Изд. Лань, 2012 г. 286 с. http://e.lanbook.com/view/book/2938/

2. Теплотехника: учеб. пособие для 3 курса по специальностям
190202, 190205 и 190603 / К. В. Осинцев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Пром.
теплоэнергетика ; ЮУрГУ

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

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

ступ)

1
Методические
пособия для
преподавателя

Энергосбережение в
системах
теплогазоснабжения,
вентиляции и
кондиционирования
воздуха

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

Стенды, макеты, тепловизор.


