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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теплогазоснабжение и вентиляция

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен изучению систем теплоснабжения и вентиляции, включает основы 
теплопередачи, тепловлажностный и воздушный режим зданий, методы и средства обеспечения 
внутреннего климата.   Целью преподавания модуля  является освоение студентами методов 
проектирования, расчета и эксплуатации этих систем. Для достижения поставленной цели 
предусмотрены аудиторные занятия: лекционные и практические, а также самостоятельная работа 
студентов и курсовое проектирование.  В дисциплине модуля рассматриваются разновидности 
систем отопления, методы теплового и гидравлического расчёта систем отопления, даются 
принципиальные схемы приточных и вытяжных вентиляционных систем. Также рассматриваются 
схемы тепловых сетей, их классификация, основные элементы. Изучаются методы регулирования 
тепловой нагрузки.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теплогазоснабжение и вентиляция  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теплогазоснабж
ение и 
вентиляция

ОПК-6 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
разработку проектов 
зданий и сооружений с 
учетом экономических, 

З-5 - Способен понимать процессы 
теплопередачи, классифицировать системы 
теплогазоснабжения и вентиляции

У-6 - Обосновать расчетные значения 
тепловой мощности системы отопления и 
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экологических и 
социальных требований 
и требований 
безопасности, способен 
выполнять технико-
экономическое 
обоснование проектных 
решений зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
техническую экспертизу 
проектов и авторский 
надзор за их 
соблюдением

воздухообменов для систем вентиляции, 
правильно оценивать результаты расчетов

П-9 - Иметь практический опыт 
проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования зданий, 
сооружений, населенных пунктов и городов

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теплогазоснабжение и вентиляция

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Жемчугова Ольга 
Михайловна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теплогазоснабжен
ия и вентиляции

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _8_ от _11.05.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение

Сущность, цели и задачи теплогазоснабжения. Основные 
направления теплогазоснабжения в развитии научно-
технического прогресса. Задачи курса, его объем и связь с 
другими дисциплинами.

Р2 Основы теплотехники Виды теплопередачи. Основные расчётные зависимости. 
Нормирование теплозащиты.

Р3 Теплоснабжение
Назначение систем. Классификация и устройство. 
Оборудование систем теплоснабжения. Прокладка тепловых 
сетей. Регулирование тепловой нагрузки.

Р4 Отопление
Назначение систем отопления. Расчёт тепловой мощности. 
Классификация систем отопления. Оборудование и устройство 
систем водяного отопления.

Р5 Вентиляция

Гигиенические основы систем вентиляции. Основные вредные 
вещества и предельно-допустимые концентрации. Расчётные 
параметры внутреннего и наружного воздуха. Классификация 
систем вентиляции. Основные элементы систем. 
Конструирование систем. Способы расчёта воздухообмена и 
затрат тепла на вентиляцию.

Р6 Газоснабжение Устройство и оборудование систем газоснабжения. Прокладка 
трубопроводов. Защита от коррозии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теплогазоснабжение и вентиляция

Электронные ресурсы (издания) 

1. Соколов, Е. Я.; Тепловые сети : практическое пособие.; Государственное энергетическое 
издательство, Москва, Ленинград; 1956; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576601 
(Электронное издание)

2. , Староверов, И. Г.; Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства : 
практическое пособие. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха; Стройиздат, Москва; 1972; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611552 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Тихомиров, К. В., Сергеенко, Э. С.; Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во".; Стройиздат, Москва; 2009 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-6 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
разработку 
проектов зданий и 
сооружений с 
учетом 
экономических, 
экологических и 
социальных 
требований и 
требований 
безопасности, 
способен 
выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных 
решений зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
техническую 
экспертизу 
проектов и 
авторский надзор 
за их соблюдением

П-9 - Иметь 
практический 
опыт 
проектирования и 
расчета систем 
инженерного 
оборудования 
зданий, 
сооружений, 
населенных 
пунктов и городов



(116 экз.)

2. , Бухаркин, Е. Н., Кушнирюк, В. В., Лелеева, Н. М., Соснин, Ю. П.; Инженерные сети, оборудование 
зданий и сооружений : учебник для студентов заоч. отд-ний вузов, обучающихся по специальностям 
"Пром. и гражд. стр-во" и "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций".; Высшая школа, Москва; 
2008 (11 экз.)

3. Соколов, Е. Я.; Теплофикация и тепловые сети : Учебник для студентов вузов, обучающихся по напр. 
"Теплоэнергетика".; Издательство МЭИ, Москва; 2001 (76 экз.)

4. , Староверов, И. Г., Шиллер, Ю. И.; Внутренние санитарно-технические устройства : В 3 ч. Ч. 1. 
Отопление; Стройиздат, Москва; 1990 (60 экз.)

5. ; Отопление и вентиляция : Учебник для вузов. Ч. 1. Отопление; Стройиздат, Москва; 1975 (1 экз.)

6. , Богословский, В. Н.; Отопление и вентиляция : Учеб. для вузов: В 2 ч. Ч. 2. Вентиляция; Стройиздат, 
Москва; 1976 (1 экз.)

7. , Ширяева, Н. П., Маляр, Е. А., Ушаков, М. Г.; Обеспечение оптимального микроклимата в жилых 
зданиях. Отопление : методическое указание к выполнению курсового проекта и практических занятий 
студентов всех форм обучения специальностей: 270102, 290800, 270106.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 
2007 (99 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теплогазоснабжение и вентиляция

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Не требуется

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Не требуется

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Не требуется

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет
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