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Цель освоения учебной дисциплины Цель преподавания дисциплины: 
формирование у студентов знаний и умений выполнять необходимые расчеты 
теплотехнического характера для создания комфортных условий проживания людей и 
работы производственного оборудования, профессионально эксплуатировать 
теплотехническое и вентиляционное оборудование.

Задачи изучения дисциплины: изучение методик расчета теплопотерь, 
гидравлического расчета системы отопления и тепловых сетей, аэродинамический расчет 
вентиляции; изучение правил трассировки тепловых, газовых сетей; умение пользоваться 
технической и нормативной литературой; получения навыков принятия инженерных 
решений при разработке конструктивных схем тепломагистралей и конструктивных 
элементов тепловых сетей

Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» относится к базовой 

части профессионального цикла учебного плана профиля «Промышленное и гражданское 
строительство». Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин 
специализации. В процессе преподавания дисциплины используются знания студентов, 
полученные при изучении высшей математики (математический анализ), физики 
(молекулярная физика, термодинамика жидкости и газа, гидродинамика).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест (ПК-1);

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1);

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 
по утвержденным формам (ПК-12);
- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 
выпускаемой предприятием (ПК-16);



В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законы: первый закон термодинамики, применительно к закрытой системе и 

к стационарному потоку, второй закон термодинамики и его связь с методами оценки 
эффективности теплотехнического оборудования. Законы, связанные с состояниями и 
процессами различных рабочих веществ - идеального газа, газовой смеси, реального газа 
(пара); величины, характеризующие состояние термодинамической системы; устройство и 
принцип действия приборов для теплотехнических измерений и получить навыки их 
использования; термодинамические циклы (прямые и обратные, обратимые и 
необратимые).

Уметь: применять первый закон термодинамики для составления энергетического 
баланса теплотехнических установок; проводить анализ и расчет термодинамических 
процессов изменения состояния идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; 
рассчитывать процессы истечения и дросселирования газов и паров; определять мощность 
привода компрессора и проводить анализ эффективности термодинамических циклов 
паросиловых и холодильных установок, тепловых насосов; читать чертежи систем 
отопления, вентиляции, теплоснабжения и газоснабжения, а также уметь 
классифицировать эти системы.

Владеть: методикой термодинамических расчетов идеального газа и газовых 
смесей; методикой определения параметров водяного пара и влажного воздуха путем 
использования диаграмм и таблиц; методикой определения теплоты и работы в 
термодинамических процессах для различных рабочих веществ; методикой определения 
термодинамического КПД и коэффициентов преобразования по заданным параметрам 
цикла; методикой определения расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха.

Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, практические работы, 
самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа 4 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестаци
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