
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научно-технические основы проектирования энергоэффективных систем 
обеспечения микроклимата» направление подготовки магистров 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование базовых знаний в области теоретических и практических основ 
проектирования современных систем отопления, развитее навыков самостоятельного 
ориентирования в широком круге теоретических и прикладных вопросов эксплуатации и 
использования систем поддержания микроклимата в зданиях и сооружениях.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выработки стратегии действия; 

- овладение общими методами осуществления технического сопровождения 
проектно-изыскательских работ при проектировании объектов, ввод в действие и 
освоение проектных мощностей; 

- овладение навыками осуществления руководства разработкой комплексных 
проектов на всех стадиях и этапах выполнения работ. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними; 

УК 1.2 – Определяет проблемы в информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; 

УК 1.3 – Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из различных источников; 

УК 1.4 – Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; 

УК 1.5 – Использует логико-методологический инструментарий для критической 
оценки современных концепций философского и социального характера в своей 
предметной области. 

ПК 1.1 – Применяет методы разработки технической документации при 
проектировании объектов, вводе  в действие и освоении проектных мощностей; 

ПК 1.2 – Контролирует разработку технической документации проектно-
изыскательских работ при проектировании объектов теплоэнергетики; 

ПК 1.3 – Контролирует разработку технической документации ввода в действие и 
освоение проектных мощностей объектов теплоэнергетики; 
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ПК 7.1 – Применяет методы разработки технической документации при 
проектировании комплексных объектов теплоэнергетических; 

ПК 7.2 – Контролирует разработку технической документации проектно-
изыскательской работ при проектировании комплексных объектов теплоэнергетики; 

ПК 7.3 – Выполняет обоснование принятых технических решений; 

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Анализ нормативной базы для проектирования системы обеспечения 
микроклимата. 

2. Состав проекта. Этапа проектирования и согласования документации. 

3. Выбор и конструирование современных систем отопления. 

4. Особенности расчета теплового режима и проведения тепловых расчетов систем 
отопления. 

5. Варианты постановки задачи и алгоритмы реализации гидравлического расчета 
системы отопления. 

6. Обеспечение гидравлического устойчивости систем отопления. 

7. Методики основных расчетов систем отопления и автономного теплоснабжения. 
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