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36. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08.02 Теплогазоснабжение и вентиляция 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Научить будущих специалистов основам эксплуатации оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции, правилам проектирования внутренних инженерных систем различного назначения с учетом 

особенностей архитектурно-строительных решений. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Основы технической 

термодинамики и 

теплопередачи.  

Основные понятия и определения технической термодинамики.  

Основные понятия и определения процесса обмена теплотой. Виды 

теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение.  

2.  Тепло – влажностный режим 

и воздушный режим здания, 

методы и средства их 

обеспечения.  

Микроклимат помещения.  

Нормативные требования к микроклимату помещений различного 

назначения.  

Расчетные наружные климатические условия для проектирования 

систем обеспечения микроклимата.  

Тепловой баланс помещений. Теплопотери через ограждающие 

конструкции  

Теплозатраты на нагрев инфильтрующегося и вентиляционного 

воздуха.  

Теплопоступления в помещение.  

Теплозатраты на отопление зданий.  

Летний тепловой режим помещений. Расчетная мощность системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха при борьбе с 

теплоизбытками.  

Технико - экономические основы оценки мероприятии по повышению 

уровня комфортности воздушной среды помещений.  

3.  Системы отопления зданий.  Общие сведения об отоплении.  

Отопительные приборы систем парового и водяного отопления.  

Контрольная работа в аудитории.  

Системы водяного отопления.  

4.  Системы вентиляции и 

кондиционирования.  

Принципы вентиляции зданий. Свойства влажного воздуха. I-d 

диаграмма.  

Воздухообмен в помещении и способы его определения. 

Классификация систем вентиляции, основные схемы подачи и 

удаления воздуха из помещений.  

Естественная вентиляция жилых и общественных зданий. 

Механическая вентиляция общественных и производственных зданий. 

Вентиляторы.  

Понятие о противодымной защите зданий различного назначения. 

Требования пожарной безопасности при вентиляции помещений с 

производствами категорий А, Б и В.  

Системы кондиционирования воздуха(СКВ).  

5.  Размещение и устройство 

тепловых пунктов, 

приточных и вытяжных 

камер 

Размещение и оборудование тепловых пунктов, приточных и 

вытяжных камер в общественных и производственных зданиях. 

Вентиляционные центры 

6.  Теплогазоснабжение жилых, 

общественных и 

производственных зданий.  

Топливо, теплота сгорания, условное топливо. Характеристики 

топливных устройств. Котельные установки малой и средней 

мощности. Конструкция котлов для теплоснабжения зданий. 

Требования к помещениям котельных. Строительные работы при 

монтаже котельных.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 



 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-

1) 

 

Способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

 

Владение технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

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;  

- нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование 

параметров наружной и внутренней среды здания;  

- основы технической термодинамики;  

- принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения 

микроклимата помещений;  

- возможность использования нетрадиционных энергоресурсов;  

- задачи охраны окружающей среды; 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах 

здания;  

- обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и 

другие исходные данные для проектирования и расчета систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и 

газоснабжения; 

Владеть (методиками): 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической дисциплины; 

- методами контроля физико-механических свойств 

Владеть практическими навыками: 

- вести поверочный расчет защитных свойств наружных ограждений;  

- вести расчет установочной тепловой мощности систем отопления и 

вентиляции зданий различного назначения;  

- вести поверочный расчет тепловой мощности систем тепло- и 

газоснабжения зданий различного назначения 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.08.02 Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

5 Б1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.13 Химия 

Б1.Б.15 Экология 

Б1.В.10 Основы 

AutoCAD 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 


