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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина <<Теплотехника, теплогазоснi
месmо duсцurъпuньt базовая часmь Блока ]

абжение и вентиляция>)
. luсцuплuны (моdулu)

- зачёmй аmmе
mруdоемкосmь - 2 ЗЕ/ 72 часа

формирование у обучающихся
специаJIьного оборудования и

компетенций в

средств с учётом
сфере выбора материаJIов,

процесса эксплуатации и

объектов ,ноиuHbl

I!ель
освоенuя

гуманитарных и экономических наук при решении социtlльных и

профессиональньIх задач ;

ОПК-Z _ способность разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальньн услуг;
пк-li - способность применять на практике меры по повышению энергс-

эффективности жилищного фонда, объектов общественного и гражданского

основными процессами технической

положения математики, естественньIх,оК-8 - способность использовать базовые

жилищного
управлять
онда

Компеmенц
ЦЦ,

формuруел,t
ыев
резульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

знать:
базовые положения теплотехники при решении профессионаJIьных задач;

технологию эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерньж

систем;
требования к реализации мер по энергосбережению и повышению

,".р..r"""скоИ эффективности зданий, строений и сооружений;

особенности рa*rrо" работы различньtх систем теплогазоснабжения и

вентиляция жилищного фонда;

р{еть:
проводитъ измерения и наблюдения, составлять описания проводимьж

"iaпaдо"uний, 
готовить данные для составления обзоров и отчётов;

осуществлять системный мониторинг жилищно-коммунальных услуг;

выявлять причины возникновения и определения значений потерь топливно-

энергетических ресурсов;
организовать и контролировать на основе техничоской документации

эксплуатацию систем Тгв зданий различного назначения;

владеть:
использования базовьIх знаний в профессиональной деятельности, применять

МетоДытеореТическогоиэкспериментi}льногоисслеДования;
технологией, методамИ эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений,

инженерньтх систем;
способностью применять энергосберегающие мероприятия и повышать

энергоэффективность жилищного фонда;
навыкам; работы по эксплуатации различньж систем отопления, вентиляции,

тепло и газоснабжения.

Знанuя,

уменuя u

HaBblKu,

получаелпые
в процессе
1своенuя
duсцuплuньt

ъ

Краmкая
харакmерuс
muка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte

блокu u

Раздел 1. Теплотехника
Раздел 2. Системы теплоснабжения
раздел З. Системы отопления зданий
Раздел 4. Газоснабжение
Раздел 5. Вентиляция



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{ельЮ освоениЯ дисциплинЫ <<Теплотехника, теплогЕвоснабжение и вентиляция))

является формирование у обучающихся компетенций в сфере выбора материалов, специаJIьного

оборулования и средств с учётом процесса эксплуатации и обслуживания объектов

профессиональной деятельности.

1. 1. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТДТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

в результате освоения опоп бакалавриата по направлению подготовки 38,03,10

Жилищное хозяйствО и коммунальнаЯ инфрастрУктура, направленность (профиль) подготовки

кОрганизация деятельности в жилищно-коммунальном комплексе> обучающийся должен

овладеть следующими результатами по дисциплине <теплотехникa теплог€lзоснабжение и

вентиляция)):

6\

Код
ком-
петен
ции

Результаты освоения
ОПОП. Содержание

компетенций

Перечень планируемьж результатов
обучения по дисциплине

ок-8 способность
использовать базовые
положения математики,
ecTecTBeHHbIx,
гуманитарньrх и
экономических наук при

решении социальньж и
профессиональных задач

знать: базовые положения теплотехники при решении
альньIх задач

Уметь: проводить измерения и наблюдения, составлять

описания проводимьж исследований, готовить данные

для составления и отчётов

владеть: навыками
профессиональной

использования базовых заний в

деятельности, применять методы
и исследования

опк_
7

способность
разрабатывать
технологии повышения
качества жилищно-
коммунаIIьных услуг

Знать: технологию эксплуатации, обслуживания
сооружений, инженерных систем

зданий,

Уметь: осуlцествлять системный мониторинг жилищно-

альньIх

владеть: технологией, методами эксплуатации,

обслуживания зданий, сооружений, инженерн

пк-12 способность применять
на практике меры по
повышению энерго-
эффективности
жилищного фонда,
объектов обцественного
и гражданского
назначения

Знать: требования к реализации мер по

энергосбережению и повыш9нию энергетической

эффективности зданий, строений и сооружений

уметь: выявлять причины возникновения и определения

значении топливно
Владеть: способностью применять энергосберегающие
мероприятия и повышать энергоэффективность
жилищного фонла

пк-l4 способность управлять
основными процессами
технической
эксплуатации жилищного

фонда

знать: особенности режимов работы различных систем
теплогчвоснабжения и вентиляция жилищного фонла

уметь: организовать И контролировать на основе

технической документации эксплуатацию систем Тгв
зданий различного назначения

владеть: навыками работы по эксплуатации различньж
систем отопления, вентиляции, тепло и газоснабжения



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.Щисциплина кТеплотехника, теплогiвоснабжение и вентиляция)) относится к
дисциплинам базовой части l.Б образовательной программы направления подготовки 38.03.10
Жилищное хозяйство и коммунаJIьнм инфраструктура, направленность (профиль) подготовки
кОрганизация деятельности в жилищно-коммунальном комплексе).

,Щля освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами кГидравлика, водоснабжение и водоотведение),
<Экологическая безопасность>, <Основы проектирования зданий>, <Организация и управление
коммун€rльной энергетикой>.

,Щисциплина является предшествующей и необходима для успешного освоения
последуюIцих дисциплин <Контроль технического и санитарно-технического состояния
зданий>, кТехническая эксплуатация зданий и сооружений>, <Управление персоналом)),
ктарифная и ценовая политика в системе жилищно-коммунального хозяйства>,
кI-{енообразование в системе жилищно-коммунального хозяйства>>, кУправление
многоквартирными домами), <Организация деятельности в сфере жилищно-коммуналЬноГо
хозяЙства>>, <ТехнологическиЙ инжиниринг), для проведения следующих практик <Практика
по пол}л{ению профессиональных ушrений и опыта профессионапьной деятельности),
<Технологическая практика), кНаучно-исследовательская работа>, <Преллипломная),
подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра.

Дисциплина изу{ается в 5 семестре на 3 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад.часа).
Распрелеление фонла времени по семестрам и видам занятийо а также часов, выделенных

на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

Очная форма
Распределение

часов
Семестр

5

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

зб 36

.лекчии ( Л ) 18 l8
- лабораторные занятия (ЛЗ) 10 l0
.практические занятия (ПЗ), в том числе: 8 8

- изучение разделов 6 6
- текуший контроль самостоятельной работы
]тудентов

2 2

контроль 4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе 32 32
. по разделу "К - курсовые работы, проекты"

- подготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

.по разделу "Р - IrндtIвидуальная работа 2l 2l
- реферат (Рф.) 11 ll
- коллоквиумы (Кл.)
- контрольная работа (Кр.) 10 l0

. по разделу "Т - текущая работа" 11 ll
- самостоятельное изучение рЕLзделов, проработка и 1l ll

a

t.



повторение лекционного матери€uIа, чтение

учебников, дополнительноЙ литературы,
подготовка к практическим занятиям

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

щая трудоёмкость
единицы

72 72
2 7

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
;1.1. Лекцlrlr

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

очная

5 семестр

раздел l. Теплоmехнuка

телtа 1: определение предмета. Уравнение состояния идеаJIьного газа.

Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Уравнение I-закона
термодинамики. Основные термодинамические процессы с идеапьныМ ГаЗОМ

изох из ическийо адиабатн

2

Тема 2: II закон термодинамики. Теплопроводность. КоэффиuИеНТ
теплопроводности. Уравнение Фурье. Конвективный теплообмен. УравНеНИе
теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи

2

раздел 2. Сuсmемы mеплоснабнсенuя

Тема 3: КлассИфикаuия систеМ теплоснабжения, по способу потребления

теплотЫ (паровые и водяные, открытые и закрытЫе, сезонные и круглогодовые).
График расхода теплоты в зависимости от температуры наружного возд}ха.
Регулирование отпуска тепла. Построение графика температур при

качественном регулировании по отопительной нагрузке.

2

Тема 4: Тепловые сети, их трасса, виды прокладок; опоры, компенсация
температурных леформачий, аккуrчtулирование теплоты и стоимость рабОт ПРИ

прокладке тепловых сетей. Зависимость удельньж капитzlловложениЙ В

городские тепловые сети от различных параметров

2

Тема 5.. Системы горячего водоснабжения и особенности их подключения К

открытым и закрытым СТСН. Схемы присоединения абонентов к ТС
(параллельнаJI, двухступ енчатые смешанная и последовательн ая).

2

Раздел 3, Сuсmемы оmопленuя зdанuй

Тема б., Тепловой баланс помещений здания. Теплопотери через ограждающие
конструкции. Теплозатраты на нагревание инфильтр}.ющегося возд}ха.
Теплопоступления от бытовых и производственных источников, от солнечноЙ
радиации. Удельная тепловая характеристика

2



Тема 7: Системы отопления зданий. Классификачия систем отопления.
Теплоносители. Классификация и схемы систем водяного отопления (СВО).
Размещение и устройство основньIх элементов СВО. Щиркуляционное давление
в системах с естественной и искусственной циркуляцией. Отопительные
приборы, Классификация. Определение площади поверхности и числа
элементов отопительных приборов. Выбор, ршмещение и присоединение
приборов к теплопроводам.

2

Раздел 4. Газоснабхсен uе

Тема 8: Устройство наружных и внутренних гtlзовьIх сетей. Требования к
помещениям с газовьrм оборудованием. Особенности эксплуатации гщовьIх
сетей.

2

Раздел 5. Венmшlяцuя

Тема 9: Классификация систем вентиляции, Естественная вентиляция. Аэрация.
МеханическаrI вентиляция. Оборулование и элементы систем механическоЙ
вентиляции. Принципы аэродинамического расчёта вентиляционньгх каналов.

2

',l

4.2. занятия

4.3. п ктические занятия
л

,Upa r U]rtr

наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во часов,
для формы
Об}"rения

очная
ЛЗ 1. Первый закон термодинамики в приложении к решению одного из видов
технических задач

2

ЛЗ 2. Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного
м слоя

2

ЛЗ 3. Опрелеление коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции
(метод струны)

2

ЛЗ 4. Опрелеление параIиетров влажного воздуха 2

ЛЗ 5. Исследование процесса истечения воздуха через суживающееся сопло
2

Кол-во часов,
для формы
обучения

очная

наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

2
ПЗ l. Расчёт температур первичного теплоносителя и построение графиков

расхода теплоты, продолжительности тепловой нагрузки. Определение
тепловьIх потоков района города: отопление, вентиляция, горячее
водоснабжение.
ПЗ 2. Определение расчётных расходов сетовой воды для системы
теплоснабжения. Трассировка тепловой сети. Методика гидравлического
расчёта тепловой сети. Составление расчётной схемы. Предварительньй
гидрЕtвлический расчёт тепловой сети.

2

2ПЗ 3. Построение монтаrкной схемы магистраIIьной линии тепловой сети.

ПЗ 4. Пьезометрический график работы системы теплоснабжения.
Статический и динамический режимы работы системы теплоснабжения.
Полбор насосов.

2



Трулоёмкость (час.)
Вил работы Тематика работы Очная форма

2|Всего по разлелу (Р)

самостоятельная
работа

по подготовке к
написанию реферата

рф
Темы рефератов: Рассматриваемые
вопросы или этапы выполнения

работы в соответствии с тематикой
лекций

1l

10

самостоятельная
работа

по подготовке к
написанию письменной

контрольной работы

Кр ЛЬ1
по темам: 2-3

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание реферата, контрольной работы и т,п.;
изr{ение основной и дополнительной литературы,

нормативно-правовой литературы, подготовка к практическим
занятиям;

поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях ;

поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам
Интернет;
подготовка презентаций с использованием компьютерньtх

технологий (по мере необходимости).

1l

итого з2

Текущий контроль знаний обуlающихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах 1^rебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину.

4.4. Самостоятельная

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJIЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных уrчrений и приобретенньгх навыков

(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изг{ении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуаJIьных заданий в форме контрольной работы, реферата, Текущему контролю
подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньtх компетенций (результатов обучения по
дисциплине кТеплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция>) является промежуtочнаJI
аттестация в форме зачёта, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 5 семестре
(очная форма обучения).

онда оценочных с

ота

t

Оценочные средстваJ\ъ

п/п
Контролируемые разделы

(темы) дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного
средства*

количество
заданий или
вариантов

l Разделы 2-З опк_7, пк_l4 Кр 25

I

по дисциплине



2 Все разделы ок_7, опк-7,
пк-12, пк-14

рф 25

aJ Все разделы ок-7, опк_7,
пк-12, пк-14

Зачёт 25

полный комплект оценочньIх средств для оценки знаний, 1мений и навыков находится
на кафелре <Теплоэнергетика, газоснабжение и вентиляция> (у ведущего преподавателя).

Примерные вопросы для контрольной работы ЛЪ1 (в виде теста) по темам: 2-Зl, Коммуна_пьная энергетика прои3водит ббльшую часть тепловой энергии на обственных
источниках, транспортирует её и <потребляет> в жилищно-коммунчrльном хозяйстве, оперируя
при этом температурами теплоносителей:
до l50 ос
*до 350 оС

до 50 ОС

до I500 оС

до 1000 оС

2, Щля надёжности теплоснабжения необходимо резервировать основные элементы*верхнего иерархического уровня (источник тепла) 
-

среднего иерархического ypoBIUI (тепловая сеть)
нижнего ypoBIUI иерархического уровня (потребители тепла)

варианты вопросов для практических занятий
тема. Расчёт температур первпчного теплоносителя п построение графпков расходаL ТеПЛОТЫ, ПРОДОЛЖИТеЛЬности тепловоЙ нагрузки. Опрелеление тепловых потоков района'* города: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

1, Понятие о централи3ованном теплоснабжении и теплофикации, перспективы рtввитиятеплоснабжения.

! Открытые и зЕжрытые системы централизованного теплоснабжения, их достоинства и
недостатки.

з, Сезонное и круглогодовое потребление теплоты. Сугочные и годовые графики
потребления теплоты.

4, Зависимые и независимые схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым
сетям,'5, 

Причины и последствия занижения температуры воды горячего водоснабжения после
тепловогО пункта при условии соблюдения котельной температурного графика.

l
2

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)
энергосберегающие системы воздушного отопления
Энергоэффективные зданиЯ (общаЯ характерИстика энергоэффективньIх зланий;

пассивные дома и их особенности; активные дома и их особенности; знергосберегающие
технологИи и источНики энергии, используемые в пассивных и чжтивньIх домах)

Различные видЫ теплоносИтелеЙ (преимущества и недостатки).
Устройство дымовьгх труб (котеджных и квартирньтх). Подбор диаN,Iетров дымоходов.
Поквартирные системы теплоснабжения.
Эффективность сгорания топлива в маJIомощных теплогенераторах.
Стшlьные трубопроводы (преимущества и недостатки). Виды Ъr*"""о труб, способысоединения.
медные трубы (преимущества и недостатки). Виды медньгх труб, способы соединения.
СшитыЙ полиэтилен (преимУщества и недостатки). Виды a-"iо.о полиэтилена, способысоединения.
Условия работы и параметры соединения метаJIлополимерньгх труб.

3.

4,
5.

6.

7.

8.

9.

l0



Зачёт по дисциплине проводится по вопросам
1. Основные параjчlетры состояния газа.
2, Уравнение состояния идеаJIьного гil}а.
3. Теплоёмкость.
4. Первый закон термодинЕlп,Iики.
5. Изохорный процесс изменения состояния идешIьного газа.
6. Изобарный процесс.
7. Изотермический процесс.
8. Адиабатный процесс.
9. Второй зЕжон термодинамики.
l0. Виды передачи теплоты.

ьa

-{

о
д

Наимено вание знаний, умений, навыков
и (или) опьIта деятельности

Формулировка типового контрольного задания
или иного материаJIа, необходимого для оценки

знаний, уплений, навыков и (или) опыта

ок_8 способность использовать базовые положения математики, естественньIх,
и экономических социaшьньж и задач

знать: базовые положения теплотехники
при решении профессиональньIх задач

Уравнение состояния идеiшьного гща,
полrIенное Клайпероном (в 1834 годУ) имеет вид
а) рабс= рб + pgh;
б) u: V/m;
в) рв= рб - рабс.
г) pu = RT.

ответ: г : RT.
Уметь проводить измерения
наблюдения, составлять
проводимьж исследований,
данные для составления
отчётов

описания
готовить

обзоров и

Определить массу кислорода в баллоне ёмкостью
20л под давлением 10МПа при 15 ОС. Газовая
постоянн€ш для кислорода 259,8 Щх/(кг.К).
PeuleHue:

i _ pV _ 10.106 .о,02 
^ .-^^ -. =-----i-= =, Tlrlpll

RO 259,8.(27З + 15) 
Э' v ' Jw9.

Владеть : навыками использования
базовьтх занний в профессиональной
деятельности, применять методы
теоретического и экспериментЕIльного
исследования

давлении 80 кПа, если при 101,3 кПа и 15 ОС она
равна 1,310 кг/мЗ?
Решенuе:

pz= ple' +=t,310;;8'0: .27Э!:15 =1,091 кг/м3- д 7; 101,3 27З

Какова буд., плотность кислородапри 0 ОС и

оПк-7 способность разрабатывать технологии повышения качестВа жилищно-коммунirльньIх

обслуживания зданий, сооружений,
инженерньIх систем

Знать : технологию эксплуатации, Исп ытания по определению тепловых потерь
проводят не реже
раз в 10 лет
раз в 7 лет
*раз в 5 лет

звЗ
осуществлять системный, жилищно-коммунальньж

Уметь:
мониторинг
услуг

минима_пьная температура первичного
теплоносителя в тепловьIх сетях, необходимая
для обеспечения систем горячего водоснабжения
для закрытьIх тепловьгх сетей составляет не менее
50 ос

и



Наименование знаний, рлений, навыков
и (или) опыта деятельности

Формулировка типового контроJrьного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, уплений, навыков и (или) опыта
деятельности

60 ос

з7 ос
*70 ос

130'с
Владеть: технологией, методами
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем

На pucyHKe uзобраuсена
о

в

т/

четырёхтрубная система теплоснабжения
однотрубная фазомкнутая) система
теплоснабжения
двухтрубнЕuI открытiц система теплоснабжения
*двухтрубн€u{ закрытая система теплоснабжения

трёхтрубная зtжрытм система
теплоснабжения

ПК-12 способность применять на практике меры по повышению энергоэффективности
жилищного фонда, объектов общественного и гражданского назначения

Знать: требования к реЕrлизации мер по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности зданий,
строений и сооружений

задачей теплового пункта явJtяется:

производство двух видов энергии -
электрической и тепловой
производство электрической энергии
повышение надежности теплоснабжения
*теплообмен между водой тепловой сети и водой,
циркулирующей в сети потребителя

Уметь: выявлять причины возникновения
и определения значений потерь
топJIивно-энергетических ресурсов

Опрелелить температуру сетевой воды в конце
двух r{астков трубопровода длиной 2000 м и
3000 м, диаметром Dy :200 мм, проложенного
надземньIм способом. Температура
теплоносителя в начаJIе rIастка 70 ОС, 

расхол G1
: 35 кг/с, Gz : 30 кг/с. Трубопровод работает в
течение года.

Владеть: способностью применять
энергосберегаIощие мероприятия и
повышать энергоэффективность
жилищного фонда

По нормируемой плотности теплового потока
определить толщину теплоизоляции для
двухтрубного теплопровода D;0,476M,
проложенного надземным способом на низких
опорах, В качестве основного слоя изоляции
принять маты из стекJIянного штапельного
волокна на синтетическом связующем марки 35.
Расчётные параметры теплоносителя в тепловой
сети 150/70 ОС. Среднеголовая температура
наружного возду(а t", :4, 1 

ОС.

ПК-l4 Способность управлять основными процессап4и технической эксплуатации жилищного
фонда

знать: особенности режимов работы 0бщее расчётное число часов работы тепловой



наименование знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, уплений, IIавыков и (или) опьпа
деятельности

различньш систем теплогазоснабжения и
вентиляция жилищного фонда

сети в году составляет
8760 часов
*8400 часов
52З2 часов
365 суток
2400 часов
Прибор, с помощью которого вода, вьIходящая из
водонагревателя поступает в систему горя!Iего
водоснабжения с постоянной температурой
регулятор Р.Щ.Щ

регулятор РДПС
*регулятор РТ
конвектор

рр

уметь: организовать и контролировать
на основе технической
эксплуатацию систем
различного нщначения

документации
тгв зданий

Владеть навыками работы по
эксплуатации ра:}личных систем
отопления, вентиляции, тепло и
газоснабжения

График температур теплоносителя при
качественном регулировании отопительной
нагрузки показан на:
t f I

I

I

I

рис. 1

*рис.2

рис.3
4

Критерии оцениванпя уровня сформированности компетенций
оценка ре3ультатов обуrения по дисциплине <теплотехника, теплогазоснабжение и

вентиляция> в форме уровня сформированности компонентов знать, )rметь, владеть зtlявленных
дисциплинарньж компетенций проводится по 2-х балльной шк€ше оценивания гryтем
выборочного контроля во время зачёта.

шка-па оценивания зачёта
Ба_плы Степень

Сryлент исчерпывающим образ ом ответил на вопросы. При ответе студент
излагает материаJI последовательно, четко и логически стройно, способен
аргуI![ентИроватЬ свои утвеРждения и выводы, привести практические примеры,
использ но ых источников
При ответе на вопросы студентом допущены одна-две неточности иJIи
несущественные ошибки. Пр" ответе студент излагает материал
последовательно, четко и логически стройно, способен аргуN{ентировать свои

и выводы,

кзачёт>

-g)=:

с1}



дент исправил при наводящих вопросах преподавателя. Студент
допускает нарушение логики изложения материarла, путается в терминах,
демонстрирует слабую способность аргументировать свои угверждения и
выводы,

которые сту,

(незачёт)) смог исправить при наводящих вопросах преподавателя
сrуден, отсутствовал при проведении итогового

студентомответеПри непониманиеобнаружено основного содержания
маучебного или,териаIIа допущены ошибкисущественные недеЕткоторые сту

контроля знаний по

6. ПЕРЕЧЕНЪ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
литЕрАТуры, нЕ оБходимоЙ длrl освоЕния дисциплины

б.1. Основная литература

б.2. Щополнительная литература

б.3. Методические разработки по дисциплине

J: Ахмерова Г,М, Примеры расчёта и подбора оборулования тепловьтх сетей.- Казань:кГАСУ, 20l8.-З5с.
2, Ахмерова Г,М, Атлас: приложен_ие к лекционному курсу по дисциплине <Теплотехника,теtIлогазоснабжение и вентиляц ия>>.- Казань : кГАСУ, 20 1 8.- 1 5с.3. ГапиуллиНа А.А,, Ахмерова г.м., под общеИ рЪл*ч"ей Садыкова Р.д. Методические

J\!
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

l Посохин В.Н., Сафиуллин Р.Г , Бройда В.А. Вентиляция: Учебное
издание / Под общей рел. Проф. В.Н, Посохина. - М.: Издательство
АСВ,2015. - 624 с.

27экз

2 основы и теплотехники угидравлики чебное издание. Зама-шеев
вПосохин .н. в.м м. Аиздательство 20св 4 424 с

61экз

з теплотехника [Электронный пособие .вАl]ресурс учебное Гдалев [и ].др.
текстовые данные.Электрон Саратов: 20 2 2 с,87книга,Научнм 222 7

839-| Режим http://wwwдоступа .rч/6 50.J htmliprbookshop

эБс
IPRbooks

м
пlп

наименование Кол-во экз.

1 т'еплоснабжение и квентиляция. и дипломноеурсовое проектирование
llпособиеучеб вДля д. посту сп "тгвузов обуч ец. одготовки

llспец во под .мБдипломир общ. JСтр- ред. -е,Хруста-пева. изд испр.
и доп, м. свА 20 21 784с.

40

2 теплотехника, теплогiвоснабжение и вентиляция: уrебник для
||.поузов "п истуд.в обуч спец. ром во кгражд.стр Тихомиров в.,с с. 5э -е изд. м. 20БАстЕт 07 480с

2з7

1J Махов м отопление. у м. АСВ, 2014, - 400 с.л. чебник 5
4 газоснабжение: / под Жилы А. м Асв, 20 l 2 72св 4 20
5 я,отопление и сетитепловые ю м.уrебник оВарфоломеев,

м. ин АФр 2005 2007,2006 8,200 480с.
з4

6
ресурс]

://www

А в.А.рутюнов иТеплофизика теплотехника. т'еплофизика
[Электронный

лекцийкурс с.А.Арутюнов, г.сКрупенников, Сборщиков Электрон
текстовые д€lнные м. издательский 20Дом 0МИСиС, с. 978-5

6287 з -3 8-5.5 Режим html20.

эБс
IPRbooks

G-

з.х.,

напр.

в.А.
228



указания к вирту€шьным лабораторным работам. Часть 2. Казань: кгдсу, 2015, -22 с.4, Га;lиуллиНа А,А,, Ахмерова Г,М, МетОдические указаниЯ к виртуальным лабораторньrм
работам. Часть l. Казань: КГАСУ,20l8. - lб с.

6.4. Периодические издания
вентиляция, отопление, кондиционирование возду(а, теплоснабжение и строительнм
теплофизика

2. Энергосбережение
з, Сантехника, отопление, кондиционирование (СОК)4, Теплоэнергетика

заверено НТБ КГАСУ

,

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7,1, ПеРеЧеНЬ РеСУРСОВ ИНтернет, необходимых дл" оa"о.""я дисциплиныl, zuluThermo - гидравлические расчёты тепловьгх сетей [элекфонньй ресурс]. Режим доступа:ol d.politerm. com > ZuluThermo

2, Корпораuия Технониколь производство кровельньж, Гидроизоляционньгх итеплоизоляционн_ьD(_матери€}лов [Электронный ресурс]. Режим доступа: htф://www.tn.ruttЗ. Компания ROCKWOOL [Электронный ресурс]. Р.йr, доступа: http://www.rockwool.ru/4, Энциклопедия теплоснабжения [Электронныt ресурс]. Режим доступа: URL:http :/iwww.rosteplo.ru.
5, Ассоциация инженеров АВоК [Электронный ресурс]. Режим доступа: - http:/iwww.abok.ru6, http://Иvw,minstroy.tatarstan.ru ] офrцr-"rЙ 

"rr.р".r-rортtlл Министерства строительства,архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
7, http://www.kzn.ru - оф"циаrrьный интернет-портал мэрии г. Казани8, .странича кафедры <сеплоэнергетика, газоснабжения и вентиляции) на сайте кгдсу -http : //www. kgasu. rr:/universitet/structure/insti tuty/i stie Yktgv/

7,2, Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

1.использованиеэлек;:Н:}Тt"oI,:lН#"ЧЪ.f#JI;1ЖЪыуниверситота
2, ПрименеНие средсТв мультиМедиа прИ проведенИи лекциЙ и пр€lктических занятий длявизуаJIизации изучаемой информации посредством использования презентаций, у.rебньгхвидео-фильмов
3 ОфорМление индивидуi}льньж заданий (рефератов)
4, Автоматизация поиска информации посредствоМ использования справочньIх систем5, Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

л 
^ 

л л - л,тj_1_ 
о своении дисципли ны используется лице нз ионное и открытое программное

ооеспечение
1. текстовый редактор Мiсrоsоft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft Роwеr point.

ПрИ освоениИ данной дисциплины не Предусмотрено использование специаJIьногопрограммного обеспечения.

7,4, ПереЧень инфоРмационнО-справочных систем и профессиональных баз данных

В ходе реarлизациИ целей и задач дисциплины обуrающиеся могут использоватьвозможности информационно-справочньж систем и профессrоr*"""о баз данньп<.

1



1 http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портаJI правовой информации
2. http://www.consultant.ru - СправочНiш правоваrI с"сr.йа <Консулiтант Плюс>з. http://www.garmt.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской

Федерации

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция) из)чается в течение 5
семестра. При планирован ии и организации времени, необходимого на изrIение обуrшощимся
дисциплины, необходимо

9

I
}

I

,

вид учебньтх
занятий

ация деятельности студентаОрганиз

Занятия
лекционного
типа (лекции)

трудностИ, пометить И попытатьСя найтИ отвеТ в рекоменлуемой
литературе. Если сЕlмостоятельно не удается разобраться в матери€lле,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

написание конспекта кратко последовательно
основныефиксировать положения, выводы, формулировки,

об, помечатьобщения; важные мысли, кJIючевыевыделять слова,
птермины понятий сроверка терминов, помощью энциклопедий,

свико выписываниемсловарей, толкований всправочн тетрадь
обозначить вопросы, термины, вызываетматериiш, который

на занятии.
Практические
занятия

прогрttммы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работас текстоМ. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по irлгоритму и

Проработка рабочей

Лабораторные
занятия

,торные занятия проводятся вслед
теоретические основы их выполнения. В зависимости от содержания
лабораторного занятия, студенты могут вести необходимые
промежуточные записи, заполнять предложенные отчетные формы или
иначе фиксировать результаты выполнения заданий. ЛабЪрЪторные
занятия выполняются каждым студентом индивидуально, несколькими
студентами или всей группой студентов в зависимости от организации
занятиЯ по конкретной уlебной дисциплине. В соответствии с рабочей
программОй уlебноЙ дисциплиНы, выполНение одной лабораторной
работы может проводиться в течение нескольких занятий. Итоговый
письменный отчет о лабораторной работе может предусматривать
включение самостоятельной работы студентов по подготовке отчета и

за лекциями, дающимиЛабора

выполнению отдельньгх
Реферат литературы и составление библиографии,

до 5 научньrх работ, изложение мнения авторов и
по выбранному вопросу; изложение основньrх

аспектов проблемы. ознакомиться со структурой и оформлением
реферата. Разработка реферата является одним из видов

Рефераm: Поиск
использование от 3
своего суждения

студентовсамостоятельной иработы длярекомендуется очного
обучения очногоСrУде"т", ,тываютобучения разраба порефераты
укil}анию либопреподавателя по собственной винициативе

ими необоснованньIх илизанятий в целях

лекций: схематично,

слr{fuIх



Вид учебных
занятий

организация деятельности студента

более углубленной проработки определённых тем, вызывающих
научно-исследовательский интерес обучающегося.

Контрольная
работа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вкJIючая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основньIх
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.

самостоятельная
работа:
подготовка
реферата

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение ocHoBHbIx аспектов проблемы.

Подготовка к
зачету

При полготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекцийо рекомендуемую литературу и др.

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
бования к дисциплины

N9

п,lп
Вид учебной

работы

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специilльньгх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная rIебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуапьных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аl"тестации

Специализированная уrебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

3

Лабораторные
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
лабораторного типа,
групповых и
индивидуаJrьных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
ат,гестации

Специализированнаr{ учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

4

СамостоятельнаJI

работа
обуrающихся

помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

класс

для
работы

СпециализированнаrI учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информаuионно-
образовательную среду
университета

l


