
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы теплогазоснабжения и вентиляции»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-3.2: Оценивает условия строительства, используя теоретические основы и нормативную

базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства;
- ОПК-4.1: Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы,

регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности;

- ОПК-6.3: Выбирает типовые проектные решения и технологическое оборудование основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания в соответствии с техническими условиями;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы теплогазоснабжения и вентиляции» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 4.
1. Лекция 1 ВВЕДЕНИЕ. Распорядительная и проектная документация, нормативные
правовые акты в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства. ВВЕДЕНИЕ.
Системы микроклимата зданий Системы инженерного оборудования зданий .
Микроклимат помещения.ВВЕДЕНИЕ. Распорядительная и проектная документация,
нормативные правовые акты в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
Понятие «микроклимата» помещения. Теплообмен человека и условия комфортности.
Определение расчетных параметров внутреннего воздуха. Определение расчетных параметров
наружного воздуха..
2. Лекция 2 Выбор нормативно-правовые и нормативно-технические документов в области
строительства, для решения задачи профессиональной деятельности Виды теплообмена.
Теплопередача через стенку. Сложный теплообмен и теплопередача. Теплопередача через
однослойные и многослойные ограждающие конструкции и стенки. Расчет коэффициента
теплопередачи и сопротивление теплопередаче, используя теоретические основы и нормативную
базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства..
3. Лекция 3 Выбор типовых проектные решения и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания в соответствии с техническими условиями.
Системы отопления. НТД по отоплению. Тепловой баланс помещений и теплозатраты на
отопление зданий. Расчетная мощность систем отопления. Теплопотери через ограждающие
конструкции. Теплоносители. Технико-экономическое сравнение основных систем отопления.
Область применения Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления.
Размещение, устройство и монтаж основных элементов систем водяного отопления. Подготовка
расчетного и технико-экономического обоснований проектов, подготовка проектной
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов..
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