
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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1. Цель и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины 

Формирование базовых знаний в области теоретических и практических основ проектиро-

вания современных систем отопления, развитие навыков самостоятельного ориентирования в ши-

роком круге теоретических и прикладных вопросов эксплуатации и использования систем под-

держания микроклимата в зданиях и сооружениях.  

1.2. Задачи дисциплины 

-овладение навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, выработки стратегии действий;  

- овладение общими методами осуществления технического сопровождения проектно-

изыскательских работ при проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных мощ-

ностей; 

- овладение навыками осуществления руководства разработкой комплексных проектов на 

всех стадиях и этапах выполнения работ. 

. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы. 

 

Планируемые результаты ос-

воения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе сис-

темного подхо-

да, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выяв-

ляя ее составляю-

щие и связи между 

ними 

Знать:методологию анализа проблемной 

ситуации и выявления ее составляющих 

Уметь:анализировать проблемную ситуа-

цию как систему, выявлять ее составляю-

щие и связи между ними 

Владеть: навыками анализа проблемной 

ситуации и  выявления ее составляющих  

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, не-

обходимой для ре-

шения проблемной 

ситуации, и проек-

тирует процессы по 

их устранению 

Знать: основные подходы определения 

пробелов в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проек-

тирует процессы по их устранению 

Уметь:определять пробелы в информа-

ции, необходимой для решения проблем-

ной ситуации, и проектировать процессы 

по их устранению 

Владеть:навыками определения пробелов 

в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует про-
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Планируемые результаты ос-

воения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

цессы по их устранению 

УК-1.3 

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой ин-

формацией из раз-

ных источников 

Знать: основные подходы оценки надеж-

ности источников информации, работы с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

Уметь:критически оценивать надежность 

источников информации 

Владеть: навыками оценки надежности 

источников информации, работы с проти-

воречивой информацией из разных источ-

ников 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарных подходов 

Знать: основные подходы разработки 

стратегии решения проблемной ситуации 

на основе системного и междисциплинар-

ных подходов 

Уметь:осуществлять разработку страте-

гии решения проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисциплинарных 

подходов 

Владеть: навыками разработки стратегии 

решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных подхо-

дов 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философ-

ского и социального 

характера в своей 

предметной области 

Знать:логико-методологический инстру-

ментарий для критической оценки совре-

менных концепций философского и соци-

ального характера в своей предметной об-

ласти 

Уметь:использовать логико-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных концеп-

ций философского и социального характе-

ра в своей предметной области 

Владеть: навыками использования логи-

ко-методологического инструментария 

для критической оценки современных 

концепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

ПК-1 Способен осу-

ществлять тех-

ПК-1.1 

Применяет методы 

Знать:методы разработки технической 

документации при проектировании объек-
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Планируемые результаты ос-

воения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ническое со-

провождение 

проектно-

изыскательских 

работ при про-

ектировании 

объектов, ввод 

в действие и 

освоение про-

ектных мощно-

стей 

разработки техниче-

ской документации 

при проектировании 

объектов, вводе в 

действие и освоении 

проектных мощно-

стей 

тов, вводе в действие и освоении проект-

ных мощностей  

Уметь:применять методы разработки 

технической документации при проекти-

ровании объектов, вводе в действие и ос-

воении проектных мощностей 

Владеть: навыками применения методов 

разработки технической документации 

при проектировании объектов, вводе в 

действие и освоении проектных мощно-

стей 

ПК-1.2 

Контролирует раз-

работку техниче-

ской документации 

проектно-

изыскательских ра-

бот при проектиро-

вании объектов теп-

лоэнергетики 

Знать: специфику выполнения контроля 

разработки технической документации 

проектно-изыскательских работ при про-

ектировании объектов теплоэнергетики 

Уметь: осуществлять контроль разработ-

ки технической документации проектно-

изыскательских работ при проектировании 

объектов теплоэнергетики 

Владеть: навыками осуществления кон-

троля разработки технической документа-

ции проектно-изыскательских работ при 

проектировании объектов теплоэнергети-

ки 

 

ПК-1.3 

Контролирует раз-

работку техниче-

ской документации 

ввода в действие и 

освоение проектных 

мощностей объектов 

теплоэнергетики 

Знать: методы проведения контроля раз-

работки технической документации ввода 

в действие и освоение проектных мощно-

стей объектов теплоэнергетики 

Уметь: проводить контроль разработки 

технической документации ввода в дейст-

вие и освоение проектных мощностей 

объектов теплоэнергетики 

Владеть: методами проведения контроля 

разработки технической документации 

ввода в действие и освоение проектных 

мощностей объектов теплоэнергетики 

ПК-7 Способен ру-

ководить раз-

работкой ком-

плексных про-

ектов на всех 

стадиях и эта-

ПК-7.1 

Применяет методы 

разработки техниче-

ской документации 

при проектировании 

комплексных объек-

Знать:основные применяемыеметоды 

разработки технической документации 

при проектировании комплексных объек-

тов теплоэнергетики 

Уметь:применять методы разработки 

технической документации при проекти-
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Планируемые результаты ос-

воения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

пах выполне-

ния работ 

тов теплоэнергетики ровании комплексных объектов тепло-

энергетики 

Владеть:навыками применения методов 

разработки технической документации 

при проектировании комплексных объек-

тов теплоэнергетики 

ПК-7.2 

Контролирует раз-

работку техниче-

ской документации 

проектно-

изыскательских ра-

бот при проектиро-

вании комплексных 

объектов теплоэнер-

гетики 

Знать:основные методы контроля разра-

ботки технической документации проект-

но-изыскательских работ при проектиро-

вании комплексных объектов теплоэнер-

гетики 

Уметь: осуществлять контроль разработ-

ки технической документации проектно-

изыскательских работ при проектировании 

комплексных объектов теплоэнергетики 

Вла-

деть:навыкамиосуществленияконтроля 

разработки технической документации 

проектно-изыскательских работ при про-

ектировании комплексных объектов теп-

лоэнергетики 

 

ПК-7.3 

Выполняет обосно-

вание принятых 

технических реше-

ний 

Знать:основные технические решения 

Уметь:выполнять обоснование принятых 

технических решений 

Владеть: :навыкамиобоснования приня-

тых технических решений 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Научно-технические основы проектирования энергоэффектив-

ных систем обеспечения микроклимата» входит в часть блока 1, формируемую уча-

стниками образовательных отношений  «Дисциплины (модули») основной профес-

сиональной образовательной программы – программы магистратуры13.04.01 Тепло-

энергетика и теплотехника, направленность (профиль) «Энергетика теплотехноло-

гий». Дисциплина изучается на 1,2 курсах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
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чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

(з.е.),  540 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 540 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

68,85 

в том числе:  

лекции 16 

лабораторные занятия 14 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 417,15 

Контроль (подготовка к экзамену) 54 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,85 

в том числе:  

зачет 0,2 

зачет с оценкой не предусмотрен 

Курсовой проект 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
 

3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 

Введение. Анализ норма-

тивной базы для проекти-

рования систем обеспече-

ния микроклимата 

 

Цель реализации дисциплины. Качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации бакалавра. Планируемые ре-

зультаты обучения, знания и умения, необходимые для 

качественного изменения компетенций. 

Основные нормативно-правовые документы Российской 

Федерации в области проектирования систем отопления: 

ГОСТы, СНиПы, СП, территориальные строительные 

нормы, структура и основное содержание. Термины и 

определения. Основные требования к системам отопле-

ния и теплогидравлическим схемам. Нормативные требо-

вания по энергосбережению. Проектирование отопления 

с учетом требований нормативных документов. 

2 Состав проекта.Этапы про- Исходные данные для выполнения проектных работ.  
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

ектирования и согласова-

ния документации 

Техническое задание. Проектные и изыскательские рабо-

ты. Этапыпроектирования. Соответствие проекта дейст-

вующим нормативным документам.Обеспечение защиты 

окружающей природной среды, экологической безопас-

ности и рационального использования природных ресур-

сов. 

Соответствие требованиям энергосбережения. Эксплуа-

тационная надежность и безопасность. Эффективность 

инвестиций. Патентоспособность и патентная чистота 

технических решений и примененного оборудования. 

Соответствие всех проектных решений исходным дан-

ным и разрешительным документам. ЭП, ТЭО, ТЭР, П и 

РП. 

3 

Выбор и конструирование 

современных систем ото-

пления  

Классификация систем отопления. Конструктивные эле-

менты систем отопления: трубопроводы, запорная арма-

тура, балансировочные вентили, регуляторы температуры 

и  расхода. Однотрубные и двухтрубные системы ото-

пления-  плюсы и минусы, тепловая и гидравлическая 

устойчивость. Особенности схемных решений современ-

ных систем отопления. Комбинированные системы ото-

пления. Поэтажные горизонтальные системы. Коллек-

торные системы.  Лучевая и периметральная разводка. 

Конструирование систем отопления с регулируемой 

мощностью. Влияние конструктивных и гидродинамиче-

ских параметров отопительного прибора на эффектив-

ность работы системы отопления. 

4 

Особенности расчета теп-

лового режимаи проведе-

ния тепловых расчетов 

систем отопления  

Исходные данные для проведения тепловых расчетов, 

требуемые параметры микроклимата.  Общие принципы 

проектирования тепловой защиты здания. Варианты рас-

положения утеплителя в ограждающих конструкциях. 

Теплотехнический расчет. Составления теплового балан-

са помещений. Теплопотери и теплопоступления.  Пра-

вила обмера ограждений. Расчет теплопотерь через полы 

по зонам. Расчет фильтрационных теплопотерь. Тепловой 

расчет отопительных приборов .  

5 

Варианты постановки за-

дачи и алгоритмы реализа-

ции гидравлического рас-

чета системы отопления  

Гидравлический расчет системы отопления с заданными 

расходами теплоносителя по участкам, определение диа-

метров и располагаемого давления, рациональное рас-

пределение давления по системе, верхний и нижний пре-

делы скорости теплоносителя. Гидравлический расчет 

системы отопления с заданными расходами по участкам 

и диаметрами теплопроводов, расчет циркуляционного 

давления, подбор насосного оборудования. Гидравличе-

ский расчет системы отопления с заданными расходами 

по участкам  и располагаемым давлением в системе, под-

бор диаметров теплопроводов. Гидравлический расчет 

системы отопления с заданными диаметрами теплопро-

водов и располагаемым давлением в системе , расчет 

фактического потокораспределения по циркуляционным 

кольцам. Алгоритмы проведения гидравлического расче-
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

та в различной постановке задачи. 

6 

Обеспечение гидравличе-

ской устойчивости систем 

отопления 

Понятие гидравлической устойчивости системы отопле-

ния. Требования СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» к 

обеспечению гидравлической к устойчивости систем 

отопления.  Горизонтальная разрегулировка. Причины и 

методы предотвращения. Разрегулировка по вертикали. 

Причины и методы предотвращения. Методы гидравли-

ческой увязки второстепенных циркуляционных колец. 

Балансировочные клапаны. Понятие условной пропуск-

ной способности. Определение настройки регулятора. 

7 

Методики  основных рас-

четов систем отопления и 

автономного теплоснабже-

ния  

Методика гидравлического расчета вертикальной двух-

трубной системы отопления. Выбор основного циркуля-

ционного кольца. Определение диаметров магистрали по 

условиям обеспечения гидравлической устойчивости. 

Определение гравитационного давления поэтажно. Увяз-

ка второстепенных колец стояка. Увязка стояков по гори-

зонтали. Увязка системы по горизонтали. 

Методика гидравлического расчета горизонтальной по-

этажной коллекторной системы отопления. Выбор ос-

новного циркуляционного кольца. Определение диамет-

ров по условиям бесшумности. Определение потерь дав-

ления по ветвям. Увязка второстепенных колец ветви. 

Увязка ветвей в пределах коллектора. Увязка ветвей по 

вертикали. Увязка системы по горизонтали. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Форма теку-

щего контро-

ля успевае-

мости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

практ. 

1 

Введение. Анализ норматив-

ной базы для проектирования 

систем обеспечения микро-

климата 

2 - 1 
У-18-32 

 
С4/Р4 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

2 

Состав проекта.Этапы проек-

тирования и согласования до-

кументации 

2 - 2 
У-24-28 

 
С8/Т8 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

3 

Выбор и конструирование со-

временных систем отопления  2 1 3 
У-1-32 

МУ-1,4 
С10/Т10 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

4 

Особенности расчета тепло-

вого режима и проведения 

тепловых расчетов систем 

отопления  

2 - - 
У-1-32 

МУ-1,4 
С14/Т14 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

5 
Обеспечение гидравлической 

устойчивости систем отопле-
4 2,3 4,5 

У-1-20 

МУ-3,4 
С8/Т8 

УК-1 

ПК-1 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Форма теку-

щего контро-

ля успевае-

мости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

практ. 

ния ПК-7 

6 

Методики  основных расчетов 

систем отопления и автоном-

ного теплоснабжения  

4 - 6,7 

У-1-32 

МУ-1,4 С8/Т8 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

 

4.2 Лабораторные работы и практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

час. 

1 
Выбор и конструирование современных систем отопления  

Оценка конструкции системы отопления 

4 

2 

Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизированной системы управления те-

плоснабжением: с использованием промышленного логического контроллера 

4 

3 

Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизированной системы управления те-

плоснабжением: с применением компьютерного управления 

6 

Итого 14 

 

4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 

Введение. Анализ нормативной базы для проектирования систем обеспечения  

микроклимата. 

Работа с нормативной литературой. 

2 

2 
Состав проекта.Этапы проектирования и согласования документации. 

Разработка стадии ТЭО. 

2 

3 

Выбор и конструирование современных систем отопления. 

Принятие принципиальных решений по выбору и конструированию систем ото-

пления с регулируемой мощностью. 

2 

4 
Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления. 

Расчет фактического потокораспределения в системе отопления 

6 

5 
Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления. 

Увязка циркуляционных колец по горизонтали и по вертикали.  

6 
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Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

6 

Методики  основных расчетов систем отопления и автономного теплоснабже-

ния. 

Гидравлический расчет горизонтальной поэтажной коллекторной системы ото-

пления 

        8 

7 

Методики  основных расчетов систем отопления и автономного теплоснабже-

ния. 

Гидравлический расчет вертикальной двухтрубной системы отопления 

   8 

Итого 36 

4.2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 
Введение. Анализ нормативной базы для проектирования 

систем обеспечения микроклимата 

2-4 неделя  
25 

2 
Состав проекта. Этапы проектирования и согласования 

документации 

6-10 неделя 
25 

3 Выбор и конструирование современных систем отопления  10-15 неделя 31,9 

4 
Особенности расчета теплового режима и проведения те-

пловых расчетов систем отопления  

20-25 неделя 
40 

6 
Обеспечение гидравлической устойчивости систем ото-

пления 

25-35 неделя 
45,9 

7 
Методики основных расчетов систем отопления и авто-

номного теплоснабжения  

40-55 неделя 
249,35 

ИТОГО 417,15  

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины студенты могут 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-

лине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с учебным планом и настоящей рабо-

чей программой дисциплины; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; 
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- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств; 

- путем разработки методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- путем разработки заданий для самостоятельной работы; 

- путем разработки вопросов к зачету; 

- путем разработки вопросов к экзамену; 

- путем разработки методических указаний к выполнению практических занятий. 

типографией университета: 

- помощью авторам в подготовке и изданию научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворением потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите-

ратуры. 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеау-

диторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами связанных с проектированием и эксплуатацией соответствующих систем.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ау-

диторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 

Состав проекта. Этапы проектирования и согла-

сования документации. 

Разработка стадии ТЭО. 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 

2 

2 

Выбор и конструирование современных систем 

отопления. 

Принятие принципиальных решений по выбору 

иконструированию систем отопления с регули-

руемой мощностью. 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 2 

3 

Обеспечение гидравлической устойчивости 

систем отопления. 

Расчет фактического потокораспределения в 

системе отопления 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 
2 

4 

Методики основных расчетов систем отопления 

и автономного теплоснабжения. 

Гидравлический расчет горизонтальной по-

этажной коллекторной системы отопления 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 
2 

5 

Обеспечение гидравлической устойчивости 

систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизи-

рованной системы управления теплоснабжени-

ем: с применением компьютерного управления 

Использование интерактивного 

лабораторного стенда 
2 

 ИТОГО  10 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули)и практики, при изучении/прохождении ко-

торых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

Основы конструирования и ин-

женерного расчета энергетиче-

ского оборудования 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Принципы эффективного управ-

ления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике 

 

ПК-1Способен осуществлять тех-

ническое сопровождение проектно-

изыскательских работ при проекти-

ровании объектов, ввод в действие 

и освоение проектных мощностей 

Основы конструирования и ин-

женерного расчета энергетиче-

ского оборудования 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Перспективное использование 

различных видов энергоресурсов 

для производства тепловой энер-

гии 

Подготовка теплоносителей для 

энергетических установок 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Защита объектов интеллектуаль-

ной собственности 

Научно-технические основы хо-

лодильной техники 

Автоматизированное проектиро-

вание объектов теплоэнергетики 

Автоматизация и управление 

процессами в теплоэнергетиче-

ских установках 

Производственная проектная 

практика 

 

ПК-7 Способен осуществлять обос-

нование технологических, техниче-

Подготовка теплоносителей для энергетических установок 

Рациональное распределение и снабжение потребителей природным 

Научно-технические основы 

проектирования систем микро-
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули)и практики, при изучении/прохождении ко-

торых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ских и конструктивных решений 

систем теплогазоснабжения и вен-

тиляции 

газом 

Научно-технические основы проектирования энергоэффективных 

систем обеспечения микроклимата 

климата зданий и сооружений 

Производственная проектная 

практика 

Производственная преддиплом-

ная практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции(индикатор

ы достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

 УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выяв-

ляя ее состав-

ляющие и свя-

зи между ними 

Знать: некоторые подходы 

методологии анализа про-

блемной ситуации и выявле-

ния ее составляющих 

 

Знать:методологию анализа 

проблемной ситуации и выяв-

ления ее составляющих 

Знать:основные подходы ме-

тодологии анализа проблем-

ной ситуации и выявления ее 

составляющих 

Уметь:анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявлять ее составляю-

щие и связи между ними 

фрагментарно 

Уметь:анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявлять ее составляю-

щие и связи между ними 

Уметь:анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявлять ее составляю-

щие и связи между нимив 

полном объеме 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции(индикатор

ы достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

Владеть:некоторыми навы-

ками анализа проблемной си-

туации и  выявления ее со-

ставляющих 

Владеть:основными навыка-

ми анализа проблемной си-

туации и  выявления ее со-

ставляющих 

Владеть: в полном объеме 

навыками анализа проблем-

ной ситуации и  выявления ее 

составляющих 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной си-

туации, и про-

ектирует про-

цессы по их 

устранению 

Знать:некоторые подходы 

определения пробелов в ин-

формации, необходимой для 

решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы 

по их устранению 

Знать:основные подходы оп-

ределения пробелов в инфор-

мации, необходимой для ре-

шения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 

устранению 

Знать:основные подходы оп-

ределения пробелов в инфор-

мации, необходимой для ре-

шения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 

устранению в полном объеме 

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектировать про-

цессы по их устранению 

фрагментарно 

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектировать про-

цессы по их устранению 

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектировать про-

цессы по их устранению в 

полном объеме 

Владеть: некоторыминавы-

ками определения пробелов в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению 

Владеть: основныминавыка-

ми определения пробелов в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению 

Владеть: основными навыка-

ми определения пробелов в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению в 

полном объеме. 

УК-1.3 

Критически 

оценивает на-

Знать:некоторыеподходы 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 

Знать:основные подходы 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 

Знать:основные подходы 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции(индикатор

ы достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

дежность ис-

точников ин-

формации, ра-

ботает с проти-

воречивой ин-

формацией из 

разных источ-

ников 

 

противоречивой информацией 

из разных источников 

противоречивой информацией 

из разных источников 

 

противоречивой информацией 

из разных источниковв пол-

ном объеме. 

 Уметь: критически оценивать 

надежность источников ин-

формациифрагментарно 

 

Уметь:критически оценивать 

надежность источников ин-

формации 

Уметь:критически оценивать 

надежность источников ин-

формации в полном объеме 

Владеть:некоторыми навы-

ками оценки надежности ис-

точников информации, рабо-

ты с противоречивой инфор-

мацией из разных источников 

Владеть:основныминавыками 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Владеть:основныминавыками 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 

противоречивой информацией 

из разных источников в пол-

ном объеме 

УК-1.4 

Разрабатывает 

и содержатель-

но аргументи-

Знать: некоторые подходы 

разработки стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междис-

Знать:основные подходы 

разработки стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междис-

Знать:основные подходы 

разработки стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междис-
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции(индикатор

ы достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

рует стратегию 

решения про-

блемной си-

туации на ос-

нове системно-

го и междис-

циплинарных 

подходов 

циплинарных подходов 

 

циплинарных подходов циплинарных подходов в 

полном объеме 

Уметь:осуществлять разра-

ботку стратегии решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисци-

плинарных подходов фраг-

ментарно 

Уметь:осуществлять разра-

ботку стратегии решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисци-

плинарных подходов 

Уметь:осуществлять разра-

ботку стратегии решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисци-

плинарных подходов в пол-

ном объеме 

Владеть:некоторыми навы-

ками разработки стратегии 

решения проблемной ситуа-

ции на основе системного и 

междисциплинарных подхо-

дов 

Владеть:основными навыка-

ми разработки стратегии ре-

шения проблемной ситуации 

на основе системного и меж-

дисциплинарных подходов 

Владеть: в полном объеме 

навыками разработки страте-

гии решения проблемной си-

туации на основе системного 

и междисциплинарных под-

ходов 

УК-1.5 

Использует ло-

гико-

методологиче-

ский инстру-

ментарий для 

критической 

оценки совре-

менных кон-

цепций фило-

софского и со-

циального ха-

Знать: логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области фрагментарно 

Знать:логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

Знать:логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области в полном 

объеме 

Уметь:использовать логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

Уметь:использовать логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

Уметь:использовать логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции(индикатор

ы достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

рактера в своей 

предметной 

области 

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной областифрагментарно 

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной областив полном объ-

еме 

Владеть:некоторыми навы-

ками использования логико-

методологического инстру-

ментария для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

Владеть:основными навыка-

ми использования логико-

методологического инстру-

ментария для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

Владеть: в полном объеме 

навыками использования ло-

гико-методологического ин-

струментария для критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в сво-

ей предметной области 

 

(ПК-1) / 

основной, 

завершающий 

ПК-1.1 

Применяет ме-

тоды разработ-

ки технической 

документации 

при проектиро-

вании объек-

тов, вводе в 

действие и ос-

воении проект-

ных мощностей 

Знать:некоторыеметоды раз-

работки технической доку-

ментации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей 

Знать: основные методы раз-

работки технической доку-

ментации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей 

Знать: основные методы раз-

работки технической доку-

ментации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей в полном объеме 

Уметь:применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектиро-

вании объектов, вводе в дей-

ствие и освоении проектных 

мощностейфрагментарно 

Уметь:применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектиро-

вании объектов, вводе в дей-

ствие и освоении проектных 

мощностей 

Уметь:применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектиро-

вании объектов, вводе в дей-

ствие и освоении проектных 

мощностейв полном объеме 
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Владеть: некоторыми навы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей 

Владеть: навыками примене-

ния методов разработки тех-

нической документации при 

проектировании объектов, 

вводе в действие и освоении 

проектных мощностей 

Владеть: : основныминавы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей в полном объеме 

ПК-1.2 

Контролирует 

разработку 

технической 

документации 

проектно-

изыскательских 

работ при про-

ектировании 

объектов теп-

лоэнергетики 

Знать:специфику выполне-

ния контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетикифрагментар-

но 

Знать:специфику выполне-

ния контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетики 

Знать:специфику выполне-

ния контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетикив полном 

объеме 

Уметь:осуществлять кон-

троль разработки техниче-

ской документации проект-

но-изыскательских работ 

при проектировании объек-

тов теплоэнергетики фраг-

ментарно 

Уметь:осуществлять кон-

троль разработки техниче-

ской документации проект-

но-изыскательских работ 

при проектировании объек-

тов теплоэнергетики 

Уметь:осуществлять кон-

троль разработки техниче-

ской документации проект-

но-изыскательских работ 

при проектировании объек-

тов теплоэнергетики в пол-

ном объеме 

Вла-

деть:некоторыминавыками 

осуществления контроля раз-

работки технической доку-

ментации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании объектов те-

плоэнергетики 

Владеть: основныминавыка-

ми осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании объектов те-

плоэнергетики 

Владеть: основныминавыка-

ми осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании объектов те-

плоэнергетикив полном объ-

еме 
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ПК-1.3 

Контролирует 

разработку 

технической 

документации 

ввода в дейст-

вие и освоение 

проектных 

мощностей 

объектов теп-

лоэнергетики 

Знать:методы проведения 

контроля разработки техни-

ческой документации ввода 

в действие и освоение про-

ектных мощностей объектов 

теплоэнергетики фрагмен-

тарно 

Знать:методы проведения 

контроля разработки техни-

ческой документации ввода 

в действие и освоение про-

ектных мощностей объектов 

теплоэнергетики 

Знать:методы проведения 

контроля разработки техни-

ческой документации ввода 

в действие и освоение про-

ектных мощностей объектов 

теплоэнергетикив полном 

объеме 

Уметь:проводить контроль 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнерге-

тикифрагментарно 

Уметь:проводить контроль 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнерге-

тики 

Уметь:проводить контроль 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнерге-

тикив полном объеме 

Владеть:некоторыми мето-

дами проведения контроля 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнер-

гетики 

Владеть:основными мето-

дами проведения контроля 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнер-

гетики 

Владеть:основными мето-

дами проведения контроля 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнер-

гетикив полном объеме 

 (ПК-7) / 

основной, 

завершающий 

ПК-7.1 

Применяет ме-

тоды разработ-

ки технической 

документации 

при проектиро-

вании ком-

плексных объ-

ектов тепло-

энергетики 

Знать:некоторые применяе-

мые методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Знать:основные применяе-

мые методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики  

Знать:основные применяе-

мые методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики в 

полном объеме 

Уметь:применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики фрагментар-

но 

 

Уметь:применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики  

Уметь:применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики в полном 

объеме 
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Владеть:некоторыми навы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики 

Владеть:навыками примене-

ния методов разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Вла-

деть:основныминавыками 

применения методов разра-

ботки технической докумен-

тации при проектировании 

комплексных объектов тепло-

энергетики в полном объеме 

ПК-7.2 

Контролирует 

разработку 

технической 

документации 

проектно-

изыскательских 

работ при про-

ектировании 

комплексных 

объектов теп-

лоэнергетики 

Знать:некоторые методы 

контроля разработки техниче-

ской документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Знать:основные методы кон-

троля разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Знать:основные методы кон-

троля разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетикив 

полном объеме 

Уметь:осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

фрагментарно 

 

Уметь:осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Уметь:осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетикив 

полном объеме 

 

Владеть:некоторыми навы-

ками осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Владеть:навыками осущест-

вления контроля разработки 

технической документации 

проектно-изыскательских ра-

бот при проектировании ком-

плексных объектов тепло-

энергетики 

Вла-

деть:основныминавыками 

осуществления контроля раз-

работки технической доку-

ментации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетикив 

полном объеме 

ПК-7.3 

Выполняет 

Знать:некоторыетехнические 

решения 
Знать:основные технические 

решения 
Знать:основные технические 

решенияв полном объеме 
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обоснование 

принятых тех-

нических ре-

шений 

Уметь:выполнять обоснова-

ние принятых технических 

решений фрагментарно 

Уметь:выполнять обоснова-

ние принятых технических 

решений 

Уметь:выполнять обоснова-

ние принятых технических 

решенийв полном объеме 

Владеть:некоторыми навы-

ками обоснования принятых 

технических решений 

Владеть:основными навыка-

ми обоснования принятых 

технических решений 

Вла-

деть:основныминавыками 

обоснования принятых техни-

ческих решенийв полном объ-

еме 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств текущего контроля успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нива-ния 
Наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 

Введение. Анализ 

нормативной базы 

для проектирова-

ния систем обес-

печения микро-

климата 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

СРС 

темы рефера-

тов 

вопросы для 

собеседования 

1-15 

 

1-10 Согласно 

таблице 7.2 

2 

Состав проек-

та.Этапы проекти-

рования и согла-

сования докумен-

тации 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

1-20 

11-20 
Согласно 

таблице 7.2 

3 

Выбор и конст-

руирование со-

временных систем 

отопления  

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

Лаборатор-

ная работа 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

21-40 

21-30 
Согласно 

таблице 7.2 

4 

Особенности рас-

чета теплового 

режима и прове-

дения тепловых 

расчетов систем 

отопления  

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

Лаборатор-

ная работа 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

41-90 

31-40 

Согласно 

таблице 7.2 

5 

Обеспечение гид-

равлической ус-

тойчивости систем 

отопления 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

Лаборатор-

ная работа 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

91-120 

41-55 
Согласно 

таблице 7.2 

6 

Методики  основ-

ных расчетов сис-

тем отопления и 

автономного теп-

лоснабжения  

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

121-160 

56-70 
Согласно 

таблице 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 4 «Особенности расчета теплового режима и прове-

дения тепловых расчетов систем отопления». 

 

9 В каком случае следует определять теплопотери через внутренние ограждения? 

a. Если разность температур в помещении, которые они разделяют, превышает 3
0
С 
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b. Если разность температур в помещении, которые они разделяют, превышает 5
0
С 

c. Если разность температур в помещении, которые они разделяют, превышает 10
0
С 

d. Следует определять во всех случаях 

e. Не следует определять 

 

10 Учитывается ли расход тепла на вентиляцию при определении мощности  системы отопле-

ния? 

a.  В жилых и общественных зданиях с естественной вытяжной вентиляцией  

b. Не учитывается  

c. Учитывается всегда 

d. В жилых и общественных зданиях с механической вытяжной вентиляцией  

e. В жилых и общественных зданиях с механической приточно-вытяжной вентиляцией  

 

11 Какие виды потерь определяют мощность  систем отопления? 

a. Теплопередачей  и на инфильтрацию 

b. Теплопередачей 

c. Лучистым теплообменом 

d. Теплопроводностью 

e. На инфильтрацию 

 

12 Для зданий какой этажности сопротивление воздухопроницанию окон должно быть выше? 

a. 10 этажей 

b. 7 этажей 

c. 5 этажей 

d. 1 этаж 

e. Не зависит от этажности 

 

13 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

a. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

b. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

c. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 

d. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

e. Средняя температура отопительного периода 

 

14 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

f. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

g. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

h. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 

i. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

j. Средняя температура отопительного периода 

 

15 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

k. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

l. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

m. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 

n. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

o. Средняя температура отопительного периода 

 

16 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

p. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

q. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

r. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 
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s. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

t. Средняя температура отопительного периода 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Особенности расчета теплового режима и прове-

дения тепловых расчетов систем отопления». 

1. Классификация отопительных приборов. 

2. Классификация отопительных приборов по тепловой инерции. 

3. Классификация отопительных приборов по виду реализуемого теплообмена. 

4. Факторы, влияющие на коэффициент теплопередачи отопительных приборов. 

5. Номинальная плотность теплового потока нагревательного прибора. 

6. Расчетная плотность теплового потока нагревательного прибора. 

7. Номинальные условия эксплуатации отопительных приборов. 

8. Цель теплового расчетаотопительных приборов. 

9. Конструкции отопительных приборов 

10. Коэффициент затекания воды в отопительных приборов. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1«Введение. Анализ нормативной базы для проектиро-

вания систем обеспечения микроклимата». 

1. Нормативная база для проектирования систем отопления 

2.История отопительной техники 

3.Основные элементы систем отопления 

4. Перспективы развития отопительной техники 

5.Микроклимат жилища и отопительная техника 

6.Закон об энергосбережении 

8. Актуализация требований тепловой защиты зданий и сооружений 

9.Системы отопления высотных зданий 

10.Расчетные параметры для проектирования систем отопления 

12.Автоматизированное регулирование систем отопления 

13. Первые системы отопления  

14.Роль русских ученых в развитии техники отопления 

15.Выдающиеся имена в развитии техники отопления 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контро-

ля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Темы курсовых проектов: 

1. Проект вертикальной двухтрубной системы отопления жилого дома 

2. Проект вертикальной однотрубной системы отопления жилого дома 

3. Проект горизонтальной двухтрубной системы отопления офисного помещения 

4. Проект поэтажной коллекторной системы отопления жилого дома 

5. Проект системы отопления жилого дома с поквартирной разводкой 

6. Проект поэтажной коллекторной системы отопления административного здания 

 

«Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых 

проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-

каци-онные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обу-чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образова-

тельных про-грамм»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)». 
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Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде тестирования (бланкового 

и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки(или опыт деятельности)  и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (проектных, технологических, производственных или ситуа-

ционных) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Характеристика сопротивления элемента это -…. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Какую функцию выполняет насос, установленный на перемычке между подающей и обрат-

ной магистралями в ИТП?   

А) Смесительную     

Б) Циркуляционную     

В) Повысительную     

Г) Циркуляционно-смесительную     

Д) Циркуляционно-смесительно-повысительную  Задание на установление пра-

вильной последовательности, 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Можно ли присоединить по зависимой прямоточной схеме систему отопления здания боль-

ницы, если температурный режим тепловой сети - 95-70 
0
С?      

А) Нет     

Б) Да     

В) Да, если гидравлический режим системы отопления и тепловых сетей совпадают  

Г) Да, если система отопления выполена не из полипропиленовых труб  
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Д) Да, если гидравлический режим системы отопления и тепловых  совпадают и систе-

ма отопления выполена не из полипропиленовых труб  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 - положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

- указанные в списке литературы методические указания, используемые в образовательном 

процессе. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующий в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.– Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Формы контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечания Балл Примечания 

1 семестр 

Практическое занятие №1 

(Работа с нормативной литературой) 
2 

Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

4 

Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

Практическое занятие №2  

(Разработка стадии ТЭО) 

 

2 Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

4 Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

Практическое занятие №3 

(Принятие принципиальных решений по выбору и 
конструированию систем отопления с регулируемой 

 мощностью) 

2 Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

4 Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

Практическое занятие №4 

(Расчет фактического потокораспределения в системе отопле-

ния) 

2 Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

4 Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

Практическое занятие №5 

(Увязка циркуляционных колец по горизонтали и по 

 вертикали) 

 

2 Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

4 Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

СРС 14  28  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

Итого: 24  100  

2 семестр 
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Таблица 7.4.– Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Формы контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечания Балл Примечания 

Лабораторная работа № 1 

(Оценка конструкции системы отопления) 4 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

8 
Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 2  

(Экспериментальные исследования автоматизиро-

ванной системы управления теплоснабжением: 

с использованием промышленного логического 

контроллера) 

4 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 8 
Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 3  

(Экспериментальные исследования автоматизиро-

ванной системы управления теплоснабжением: с 

применением компьютерного управления) 

 

4 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 8 
Выполнил  

и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

Итого: 24  100  

3 семестр 

Практическое занятие №6 

(Гидравлический расчет горизонтальной поэтажной 

 коллекторной системы отопления) 
6 

Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

12 

Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

Практическое занятие №7 

(Гидравлический расчет вертикальной двухтрубной  

системы отопления) 
6 

Поставленная 

задача вы-

полненана 50 

% 

12 

Поставлен-

ная задача 

выполнена-

на 100 % 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен: 0  36  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2 балла, 

-задание в открытой форме – 2 балла, 

-- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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8.1 Основная учебная литература 

1. Умеренкова, Элина Владимировна. Основные методы энергосбережения при произ-

водстве, распределении и потреблении тепловой энергии : учебное пособие : [для студентов и ма-

гистров вузов теплоэнергетических специальностей] / Э. В. Умеренкова, Е. В. Умеренков ; ЮЗГУ. 

- Курск : ЮЗГУ, 2014. - 97 с. - Текст : электронный. 

2. Умеренкова, Элина Владимировна. Инженерное оборудование зданий и сооружений 

: учебное пособие : [для студентов и магистров вузов теплоэнергетических специальностей] / Э. В. 

Умеренкова, Е. В. Умеренков ; Н.Е.Семичева, А.Д. Соловьев, ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 185 

с. - Текст : электронный. 

3. Умеренков Евгений Валерьевич. Научно-технические основы проектирования сис-

тем обеспечения микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие : [для студентов и магист-

ров вузов теплоэнергетических специальностей]/ Е.В. Умеренков, Э.В. Умеренкова, Н.Е. Семиче-

ва; Юго-Зап.  гос.  ун-т. Курск, 2020. 277 с.: ил. 30 , табл. 2 , Библиогр.: с. 277 . - Текст : электрон-

ный. 

4. Свистунов, В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учебник для вузов / Сви-

стунов В. М. - Санкт-Петербург : Политехника, 2020. - 429 с. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94832# (дата обращения 27.07.2022) . - Режим доступа: по подписке. - 

Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Вислогузов, А. Н.  Особенности современного проектирования систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий : 

учебное пособие / А. Н. Вислогузов. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. - 172 с. - URL: https://www.iprbookshop.ru/66113# (дата обращения 20.07.2022) . - Режим дос-

тупа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Богословский, В. Н. Отопление : учебник / В. Н. Богословский, А. Н. Сканави. - М. : 

Стройиздат, 1991. - 735 с. - Текст : непосредственный. 

7. Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. / под ред. И. Г. Староверова, 

Ю. И. Шиллера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1990 - .Ч. 1 : Отопление. - 343 с. - 

Текст : непосредственный. 

8.  Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений : учебник / под ред. Ю. П. 

Соснина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 415 с. - Текст : непосредственный. 

9. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищно-

коммунального хозяйства : учебное пособие / И. В. Болгов, А. П. Агарков. - М. : Академия, 2009. - 

208 с. - Текст : непосредственный. 

10. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: уст-

ройства, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - М. : Альфа-М, 

2011. - 368 с. - Текст : непосредственный. 

11. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебник / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Ака-

демия, 2011. - 400 с. - Текст : непосредственный. 

12. Отопление : учебник / В. И. Полушкин [и др.]. - М. : Академия, 2010. - 256 с. - Текст 

: непосредственный. 
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8.3 Перечень методических указаний 

1. Лабораторный практикум : методические указания для лабораторных и практиче-

ских занятий, самостоятельной работы направлений подготовки 08.03.01, 13.03.01, 08.04.01, 

13.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. В. Умеренков, Э. В. Умеренкова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 44 

с. - Текст : электронный. 

2. Проектирование систем обеспечения микроклимата: методические указания для практи-

ческих занятий , курсового проектирования и самостоятельной работы магистров 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» по дисциплине «Научно-технические основы проектирования энерго-

эффективных систем обеспечения микроклимата» /Юго-Зап.  гос.     ун-т;    сост.     Э.В. Умерен-

кова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 94 с.: ил.1,   прилож. 3. Библиогр.:  с. 94 . - Текст : электрон-

ный. 

3.  Выбор и конструирование системы обеспечения микроклимата: методические указа-

ния для практических занятий , курсового проектирования и самостоятельной работы студентов 

всех форм обучения направлений подготовки 08.03.01, 08.04.01, 13.03.01, 13.04.01 /Юго-Зап.  гос.     

ун-т;    сост.     Э.В. Умеренкова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 40 с.: табл. 1. ,  ил.20,   прилож. 1. 

Библиогр.:  с. 40 . - Текст : электронный. 

4 Гидравлический расчет систем водяного отопления: методические указания для практиче-

ских занятий, курсового проектирования и самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направлений подготовки 08.03.01, 08.04.01, 13.03.01, 13.04.01 /Юго-Зап.  гос.     ун-т;    сост.     Э.В. 

Умеренкова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 51 с.,   прилож. 4. Библиогр.:  с. 51 . - Текст : электрон-

ный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Жилищное и коммунальное хозяйство 

2. Жилищное строительство 

3. Инженер 

4. Инновации 

5. История науки и техники 

6. Научные и технические библиотеки (Сборник) 

7. Промышленная энергетика 

8. Экология и промышленность России. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для усвоения дисциплины 
1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

2. http//e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань»  

3. http://biblioclub.ru– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». 

4. http://www.consultant.ru– Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

10 Методические указания по усвоению дисциплины для обучающихся 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  являются ла-

бораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление учебного материа-

ла, приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты материалов практических занятий, а также по результатам  докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Научно-технические основы проек-

тирования систем микроклимата зданий и сооружений»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон-

троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепление освоенного материал аявляется конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает нау-

читься правильно, кратко ичетко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебногоматериала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Научно-технические основы проектиро-

вания систем микроклимата зданий и сооружений» с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины– закрепить тео-

ретические знания, полученные впроцессе аудиторных занятий, а также сформировать практиче-

ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В учебном процессе используются информационные технологии, основанные на данных 

электронных баз сети Internet, при этом используются следующие программные продукты: поис-

ковые браузеры Google Chrome, Internet Explorer, программы Microsoft office, Операционная сис-

тема Windows Антивирус Касперского. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории кафедры тепло-

газоводоснабжения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Материально-техническое обеспечение дисциплины поддерживают: 

1. Мультимедиацентр: - ноутбук ASUS X50VL;- inFocusIN24+, 



32 

2. Тепловентилятор «Тропик» ТПЦ-5, 

3. Термогигрометр ТГЦ-1У, 

4. Анемометр АП-1, 

5. Цифровой термометр ETI2001, 

6. Тепловентилятор «Пушка» ЭТВ-3/220 (4905), 

7. Инфракрасный электронный термометр RAYMT4U, 

8. Установка для изучения теплоотдачи при течении жидкости в трубе, 

9. Стенд лабораторный «Энергосберегающие технологии», 

10. Секундомер 538, 

11. Лабораторная установка по отоплению (20902,12), 

12. Измеритель влажности и температуры ETI 8711, 

13. Приточная вентиляционная камера ZGK-140-206 кВт, 

14. Манометр, 

15. Термометр СП-2-100/103, 

16. Гигрометр ВИТ-10+25, 

17. Термометр технический ТТП 100/103, 

18. Тепловизор Irisys 1011. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисципли-

ны 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для изменения 

и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

ненных 

заме-

ненных 

анну-

лирован-

ных 

новых 
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1. Цель и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины 

Формирование базовых знаний в области теоретических и практических основ проектиро-

вания современных систем отопления, развитие навыков самостоятельного ориентирования в ши-

роком круге теоретических и прикладных вопросов эксплуатации и использования систем под-

держания микроклимата в зданиях и сооружениях.  

1.2. Задачи дисциплины 

-овладение навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, выработки стратегии действий;  

- овладение общими методами осуществления технического сопровождения проектно-

изыскательских работ при проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных мощ-

ностей; 

- овладение навыками осуществления руководства разработкой комплексных проектов на 

всех стадиях и этапах выполнения работ. 

. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы. 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: методологию анализа 

проблемной ситуации и выяв-

ления ее составляющих 

Уметь: анализировать про-

блемную ситуацию как систе-

му, выявлять ее составляющие 

и связи между ними 

Владеть: навыками анализа 

проблемной ситуации и  выяв-

ления ее составляющих  

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их уст-

ранению 

Знать: основные подходы оп-

ределения пробелов в инфор-

мации, необходимой для реше-

ния проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению  

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, 

и проектировать процессы по 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

их устранению 

Владеть: навыками определе-

ния пробелов в информации, 

необходимой для решения про-

блемной ситуации, и проекти-

рует процессы по их устране-

нию 

УК-1.3 

Критически оценива-

ет надежность источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информаци-

ей из разных источ-

ников 

Знать: основные подходы 

оценки надежности источников 

информации, работы с проти-

воречивой информацией из 

разных источников 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников инфор-

мации 

Владеть: навыками оценки на-

дежности источников инфор-

мации, работы с противоречи-

вой информацией из разных 

источников  

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

Знать: основные подходы раз-

работки стратегии решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисципли-

нарных подходов 

Уметь: осуществлять разра-

ботку стратегии решения про-

блемной ситуации на основе 

системного и междисципли-

нарных подходов 

Владеть: навыками разработки 

стратегии решения проблемной 

ситуации на основе системного 

и междисциплинарных подхо-

дов 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

Знать: логико-

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в своей предметной облас-

ти 

Уметь: использовать логико-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

рактера в своей 

предметной области 

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в своей предметной облас-

ти 

Владеть: навыками использо-

вания логико-

методологического инструмен-

тария для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в своей предметной облас-

ти  

ПК-1 Способен осуществ-

лять техническое со-

провождение проект-

но-изыскательских ра-

бот при проектирова-

нии объектов, ввод в 

действие и освоение 

проектных мощностей 

ПК-1.1 

Применяет методы 

разработки техниче-

ской документации 

при проектировании 

объектов, вводе в 

действие и освоении 

проектных мощно-

стей 

Знать: методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании объектов, вво-

де в действие и освоении про-

ектных мощностей  

Уметь: применять методы раз-

работки технической докумен-

тации при проектировании объ-

ектов, вводе в действие и ос-

воении проектных мощностей 

 Владеть: навыками примене-

ния методов разработки техни-

ческой документации при про-

ектировании объектов, вводе в 

действие и освоении проектных 

мощностей 

ПК-1.2 

Контролирует разра-

ботку технической 

документации про-

ектно-

изыскательских ра-

бот при проектиро-

вании объектов теп-

лоэнергетики 

Знать: специфику выполнения 

контроля разработки техниче-

ской документации проектно-

изыскательских работ при про-

ектировании объектов тепло-

энергетики 

 Уметь: осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при про-

ектировании объектов тепло-

энергетики 

Владеть: навыками осуществ-

ления контроля разработки тех-

нической документации про-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетики 

 

ПК-1.3 

Контролирует разра-

ботку технической 

документации ввода 

в действие и освое-

ние проектных мощ-

ностей объектов теп-

лоэнергетики 

Знать: методы проведения 

контроля разработки техниче-

ской документации ввода в 

действие и освоение проектных 

мощностей объектов тепло-

энергетики 

Уметь: проводить контроль 

разработки технической доку-

ментации ввода в действие и 

освоение проектных мощностей 

объектов теплоэнергетики 

Владеть: методами проведения 

контроля разработки техниче-

ской документации ввода в 

действие и освоение проектных 

мощностей объектов тепло-

энергетики 

ПК-7 Способен руководить 

разработкой ком-

плексных проектов на 

всех стадиях и этапах 

выполнения работ 

ПК-7.1 

Применяет методы 

разработки техниче-

ской документации 

при проектировании 

комплексных объек-

тов теплоэнергетики 

Знать:основные применяемые 

методы разработки технической 

документации при проектиро-

вании комплексных объектов 

теплоэнергетики 

Уметь: применять методы раз-

работки технической докумен-

тации при проектировании 

комплексных объектов тепло-

энергетики  

Владеть:навыками примене-

ния методов разработки техни-

ческой документации при про-

ектировании комплексных объ-

ектов теплоэнергетики 

ПК-7.2 

Контролирует разра-

ботку технической 

документации про-

ектно-

изыскательских ра-

бот при проектиро-

вании комплексных 

объектов теплоэнер-

Знать: основные методы кон-

троля разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при про-

ектировании комплексных объ-

ектов теплоэнергетики 

Уметь: осуществлять контроль 

разработки технической доку-

ментации проектно-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

гетики изыскательских работ при про-

ектировании комплексных объ-

ектов теплоэнергетики 

Владеть: навыками осуществ-

ления контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании комплекс-

ных объектов теплоэнергетики 

 

ПК-7.3 

Выполняет обосно-

вание принятых тех-

нических решений 

Знать: основные технические 

решения 

Уметь: выполнять обоснова-

ние принятых технических ре-

шений  

Владеть: : навыками обосно-

вания принятых технических 

решений 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Научно-технические основы проектирования энергоэффектив-

ных систем обеспечения микроклимата» входит в часть блока 1, формируемую уча-

стниками образовательных отношений  «Дисциплины (модули») основной профес-

сиональной образовательной программы – программы магистратуры 13.04.01 Теп-

лоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль) «Энергетика теплотехноло-

гий». Дисциплина изучается на 1,2 курсах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

(з.е.),  540 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 540 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня- 37,82 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

тий (всего) 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 485,18 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,82 

в том числе:  

зачет 0,2 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовой проект 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 
 

3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 

Введение. Анализ норма-

тивной базы для проекти-

рования систем обеспече-

ния микроклимата 

 

Цель реализации дисциплины. Качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации бакалавра. Планируемые ре-

зультаты обучения, знания и умения, необходимые для 

качественного изменения компетенций. 

Основные нормативно-правовые документы Российской 

Федерации в области проектирования систем отопления: 

ГОСТы, СНиПы, СП, территориальные строительные 

нормы, структура и основное содержание. Термины и 

определения. Основные требования к системам отопле-

ния и теплогидравлическим схемам. Нормативные требо-

вания по энергосбережению. Проектирование отопления 

с учетом требований нормативных документов. 

2 

Состав проекта. Этапы 

проектирования и согласо-

вания документации 

Исходные данные для выполнения проектных работ.  

Техническое задание. Проектные и изыскательские рабо-

ты. Этапы проектирования. Соответствие проекта дейст-

вующим нормативным документам. Обеспечение защиты 

окружающей природной среды, экологической безопас-

ности и рационального использования природных ресур-

сов. 

Соответствие требованиям энергосбережения. Эксплуа-

тационная надежность и безопасность. Эффективность 

инвестиций. Патентоспособность и патентная чистота 

технических решений и примененного оборудования. 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

Соответствие всех проектных решений исходным дан-

ным и разрешительным документам. ЭП, ТЭО, ТЭР, П и 

РП.  

3 

Выбор и конструирование 

современных систем ото-

пления  

Классификация систем отопления. Конструктивные эле-

менты систем отопления: трубопроводы, запорная арма-

тура, балансировочные вентили, регуляторы температуры 

и  расхода. Однотрубные и двухтрубные системы ото-

пления-  плюсы и минусы, тепловая и гидравлическая 

устойчивость. Особенности схемных решений современ-

ных систем отопления. Комбинированные системы ото-

пления. Поэтажные горизонтальные системы. Коллек-

торные системы.  Лучевая и периметральная разводка. 

Конструирование систем отопления с регулируемой 

мощностью. Влияние конструктивных и гидродинамиче-

ских параметров отопительного прибора на эффектив-

ность работы системы отопления. 

4 

Особенности расчета теп-

лового режима и проведе-

ния тепловых расчетов 

систем отопления  

Исходные данные для проведения тепловых расчетов, 

требуемые параметры микроклимата.  Общие принципы 

проектирования тепловой защиты здания. Варианты рас-

положения утеплителя в ограждающих конструкциях. 

Теплотехнический расчет. Составления теплового балан-

са помещений. Теплопотери и теплопоступления.  Пра-

вила обмера ограждений. Расчет теплопотерь через полы 

по зонам. Расчет фильтрационных теплопотерь. Тепловой 

расчет отопительных приборов .  

5 

Варианты постановки за-

дачи и алгоритмы реализа-

ции гидравлического рас-

чета системы отопления  

Гидравлический расчет системы отопления с заданными 

расходами теплоносителя по участкам, определение диа-

метров и располагаемого давления, рациональное рас-

пределение давления по системе, верхний и нижний пре-

делы скорости теплоносителя. Гидравлический расчет 

системы отопления с заданными расходами по участкам 

и диаметрами теплопроводов, расчет циркуляционного 

давления, подбор насосного оборудования. Гидравличе-

ский расчет системы отопления с заданными расходами 

по участкам  и располагаемым давлением в системе, под-

бор диаметров теплопроводов. Гидравлический расчет 

системы отопления с заданными диаметрами теплопро-

водов и располагаемым давлением в системе , расчет 

фактического потокораспределения по циркуляционным 

кольцам. Алгоритмы проведения гидравлического расче-

та в различной постановке задачи. 

6 

Обеспечение гидравличе-

ской устойчивости систем 

отопления 

Понятие гидравлической устойчивости системы отопле-

ния. Требования СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» к 

обеспечению гидравлической к устойчивости систем 

отопления.  Горизонтальная разрегулировка. Причины и 

методы предотвращения. Разрегулировка по вертикали. 

Причины и методы предотвращения. Методы гидравли-

ческой увязки второстепенных циркуляционных колец. 

Балансировочные клапаны. Понятие условной пропуск-
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

ной способности. Определение настройки регулятора. 

7 

Методики  основных рас-

четов систем отопления и 

автономного теплоснабже-

ния  

Методика гидравлического расчета вертикальной двух-

трубной системы отопления. Выбор основного циркуля-

ционного кольца. Определение диаметров магистрали по 

условиям обеспечения гидравлической устойчивости. 

Определение гравитационного давления поэтажно. Увяз-

ка второстепенных колец стояка. Увязка стояков по гори-

зонтали. Увязка системы по горизонтали. 

Методика гидравлического расчета горизонтальной по-

этажной коллекторной системы отопления. Выбор ос-

новного циркуляционного кольца. Определение диамет-

ров по условиям бесшумности. Определение потерь дав-

ления по ветвям. Увязка второстепенных колец ветви. 

Увязка ветвей в пределах коллектора. Увязка ветвей по 

вертикали. Увязка системы по горизонтали. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Форма теку-

щего контро-

ля успевае-

мости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

практ. 

1 

Введение. Анализ норматив-

ной базы для проектирования 

систем обеспечения микро-

климата 

- - 1 
У-1-3 

 
С4/Р4 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

2 

Состав проекта. Этапы проек-

тирования и согласования до-

кументации 

2 - 2 
У-1-4 

 
С8/Т8 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

3 

Выбор и конструирование со-

временных систем отопления  2 1 3 
У-1-12 

МУ-1,4 
С10/Т10 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

4 

Особенности расчета тепло-

вого режима и проведения 

тепловых расчетов систем 

отопления  

2 - - 
У-1-12 

МУ-1,4 
С14/Т14 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

5 

Обеспечение гидравлической 

устойчивости систем отопле-

ния 

2 2,3 4,5 

У-1-12 

МУ-3,4 С8/Т8 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

6 

Методики  основных расчетов 

систем отопления и автоном-

ного теплоснабжения  

2 - 6,7 

У-1-12 

МУ-1,4 С8/Т8 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

 

4.2 Лабораторные работы и практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы 
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

час. 

1 
Выбор и конструирование современных систем отопления  

Оценка конструкции системы отопления 

2 

2 

Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизированной системы управления те-

плоснабжением: с использованием промышленного логического контроллера 

2 

3 

Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизированной системы управления те-

плоснабжением: с применением компьютерного управления 

2 

Итого 6 

 

4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 

Введение. Анализ нормативной базы для проектирования систем обеспечения  

микроклимата. 

Работа с нормативной литературой. 

2 

2 
Состав проекта. Этапы проектирования и согласования документации. 

Разработка стадии ТЭО. 

2 

3 

Выбор и конструирование современных систем отопления. 

 Принятие принципиальных решений по выбору и конструированию систем 

отопления с регулируемой мощностью. 

2 

4 
Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления. 

Расчет фактического потокораспределения в системе отопления 

2 

5 
Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления. 

Увязка циркуляционных колец по горизонтали и по вертикали.  

2 

6 

Методики  основных расчетов систем отопления и автономного теплоснабже-

ния. 

Гидравлический расчет горизонтальной поэтажной коллекторной системы ото-

пления  

4 

7 

Методики  основных расчетов систем отопления и автономного теплоснабже-

ния. 

Гидравлический расчет вертикальной двухтрубной системы отопления 

4 

Итого 18 

4.2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 
Введение. Анализ нормативной базы для проектирования 

систем обеспечения микроклимата 

2-4 неделя  
60 
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Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

2 
Состав проекта. Этапы проектирования и согласования 

документации 

6-8 неделя 
60 

3 Выбор и конструирование современных систем отопления  10 неделя 70 

4 
Особенности расчета теплового режима и проведения те-

пловых расчетов систем отопления  

12-15 неделя 
70 

6 
Обеспечение гидравлической устойчивости систем ото-

пления 

2-8 неделя 
60 

7 
Методики основных расчетов систем отопления и авто-

номного теплоснабжения  

10-15 неделя 
105,18 

ИТОГО 485,18 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины студенты могут 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-

лине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с учебным планом и настоящей рабо-

чей программой дисциплины; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств; 

- путем разработки методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- путем разработки заданий для самостоятельной работы; 

- путем разработки вопросов к зачету; 

- путем разработки вопросов к экзамену; 

- путем разработки методических указаний к выполнению практических занятий. 

типографией университета: 

- помощью авторам в подготовке и изданию научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворением потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите-

ратуры. 

6 Образовательные технологии 
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Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое ис-пользование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм про-ведения занятий в сочетании с внеау-

диторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами связанных с проектированием и эксплуатацией соответствующих систем. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ау-

диторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 

Введение. Анализ нормативной базы для проектирования 

систем обеспечения  

микроклимата. 

Работа с нормативной литературой. 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 
2 

2 

Состав проекта. Этапы проектирования и согла-

сования документации. 

Разработка стадии ТЭО. 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 

2 

3 

Выбор и конструирование современных систем 

отопления. 

 Принятие принципиальных решений по выбору 

и конструированию систем отопления с регули-

руемой мощностью. 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 2 

4 

Обеспечение гидравлической устойчивости 

систем отопления. 

Расчет фактического потокораспределения в 

системе отопления 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 
2 

5 

Методики основных расчетов систем отопления 

и автономного теплоснабжения. 

Гидравлический расчет горизонтальной по-

этажной коллекторной системы отопления 

Практическое занятие с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 
4 

6 

Обеспечение гидравлической устойчивости 

систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизи-

рованной системы управления теплоснабжени-

ем: с использованием промышленного логиче-

ского контроллера 

Использование интерактивно-

го лабораторного стенда 

2 

7 

Обеспечение гидравлической устойчивости 

систем отопления 

Экспериментальные исследования автоматизи-

рованной системы управления теплоснабжени-

ем: с применением компьютерного управления 

Использование интерактивного 

лабораторного стенда 

2 

 ИТОГО  16 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

Основы конструирования и ин-

женерного расчета энергетиче-

ского оборудования 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Принципы эффективного управ-

ления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике 

 

ПК-1 Способен осуществлять тех-

ническое сопровождение проектно-

изыскательских работ при проекти-

ровании объектов, ввод в действие 

и освоение проектных мощностей 

Основы конструирования и ин-

женерного расчета энергетиче-

ского оборудования 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата 

Перспективное использование 

различных видов энергоресурсов 

для производства тепловой энер-

гии 

Подготовка теплоносителей для 

энергетических установок 

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата  

Научно-технические основы 

проектирования энергоэффек-

тивных систем обеспечения 

микроклимата  

Защита объектов интеллектуаль-

ной собственности 

Научно-технические основы хо-

лодильной техники 

Автоматизированное проектиро-

вание объектов теплоэнергетики 

Автоматизация и управление 

процессами в теплоэнергетиче-

ских установках 

Производственная проектная 

практика 

 

ПК-7 Способен осуществлять обос-

нование технологических, техниче-

Подготовка теплоносителей для энергетических установок 

Рациональное распределение и снабжение потребителей природным 

Научно-технические основы 

проектирования систем микро-
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ских и конструктивных решений 

систем теплогазоснабжения и вен-

тиляции 

газом 

Научно-технические основы проектирования энергоэффективных 

систем обеспечения микроклимата 

климата зданий и сооружений 

Производственная проектная 

практика 

Производственная преддиплом-

ная практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

 УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выяв-

ляя ее состав-

ляющие и свя-

зи между ними 

Знать: некоторые подходы 

методологии анализа про-

блемной ситуации и выявле-

ния ее составляющих 

 

Знать: методологию анализа 

проблемной ситуации и выяв-

ления ее составляющих 

Знать: основные подходы ме-

тодологии анализа проблем-

ной ситуации и выявления ее 

составляющих 

Уметь: анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявлять ее составляю-

щие и связи между ними 

фрагментарно 

Уметь: анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявлять ее составляю-

щие и связи между ними 

Уметь: анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявлять ее составляю-

щие и связи между ними в 

полном объеме 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

Владеть: некоторыми навы-

ками анализа проблемной си-

туации и  выявления ее со-

ставляющих 

Владеть:основными навыка-

ми анализа проблемной си-

туации и  выявления ее со-

ставляющих 

Владеть: в полном объеме 

навыками анализа проблем-

ной ситуации и  выявления ее 

составляющих 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной си-

туации, и про-

ектирует про-

цессы по их 

устранению 

Знать: некоторые подходы 

определения пробелов в ин-

формации, необходимой для 

решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы 

по их устранению 

Знать: основные подходы оп-

ределения пробелов в инфор-

мации, необходимой для ре-

шения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 

устранению 

Знать: основные подходы оп-

ределения пробелов в инфор-

мации, необходимой для ре-

шения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 

устранению в полном объеме 

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектировать про-

цессы по их устранению 

фрагментарно 

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектировать про-

цессы по их устранению 

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектировать про-

цессы по их устранению в 

полном объеме 

Владеть:  некоторыми навы-

ками определения пробелов в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению 

Владеть: основными навыка-

ми определения пробелов в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению 

Владеть: основными навыка-

ми определения пробелов в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует про-

цессы по их устранению в 

полном объеме. 

УК-1.3 

Критически 

оценивает на-

Знать: некоторые подходы 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 

Знать: основные подходы 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 

Знать: основные подходы 

оценки надежности источни-

ков информации, работы с 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

дежность ис-

точников ин-

формации, ра-

ботает с проти-

воречивой ин-

формацией из 

разных источ-

ников 

 

противоречивой информацией 

из разных источников 

противоречивой информацией 

из разных источников 

 

противоречивой информацией 

из разных источников в пол-

ном объеме. 

 Уметь: критически оценивать 

надежность источников ин-

формации фрагментарно 

 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников ин-

формации 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников ин-

формации в полном объеме 

Владеть: некоторыми навы-

ками оценки надежности ис-

точников информации, рабо-

ты с противоречивой инфор-

мацией из разных источников 

Владеть:основными навыка-

ми оценки надежности источ-

ников информации, работы с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Владеть: основными навыка-

ми оценки надежности источ-

ников информации, работы с 

противоречивой информацией 

из разных источников в пол-

ном объеме 

УК-1.4 

Разрабатывает 

и содержатель-

но аргументи-

Знать: некоторые подходы 

разработки стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междис-

Знать: основные подходы 

разработки стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междис-

Знать: основные подходы 

разработки стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и междис-
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

рует стратегию 

решения про-

блемной си-

туации на ос-

нове системно-

го и междис-

циплинарных 

подходов 

циплинарных подходов 

 

циплинарных подходов циплинарных подходов в 

полном объеме 

Уметь: осуществлять разра-

ботку стратегии решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисци-

плинарных подходов фраг-

ментарно 

Уметь: осуществлять разра-

ботку стратегии решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисци-

плинарных подходов 

Уметь: осуществлять разра-

ботку стратегии решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисци-

плинарных подходов в пол-

ном объеме 

Владеть: некоторыми навы-

ками разработки стратегии 

решения проблемной ситуа-

ции на основе системного и 

междисциплинарных подхо-

дов 

Владеть:основными навыка-

ми разработки стратегии ре-

шения проблемной ситуации 

на основе системного и меж-

дисциплинарных подходов 

Владеть: в полном объеме 

навыками разработки страте-

гии решения проблемной си-

туации на основе системного 

и междисциплинарных под-

ходов 

УК-1.5 

Использует ло-

гико-

методологиче-

ский инстру-

ментарий для 

критической 

оценки совре-

менных кон-

цепций фило-

софского и со-

циального ха-

Знать: логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области фрагментарно 

Знать: логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

Знать: логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области в полном 

объеме 

Уметь: использовать логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

Уметь: использовать логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-

Уметь: использовать логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных концеп-
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень (удовле-

творительно) 

Продвинутый уровень (хоро-

шо) 
Высокий уровень (отлично) 

рактера в своей 

предметной 

области 

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной областифрагментарно 

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области в полном 

объеме 

Владеть: некоторыми навы-

ками использования логико-

методологического инстру-

ментария для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

Владеть:основными навыка-

ми использования логико-

методологического инстру-

ментария для критической 

оценки современных концеп-

ций философского и социаль-

ного характера в своей пред-

метной области 

Владеть: в полном объеме 

навыками использования ло-

гико-методологического ин-

струментария для критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в сво-

ей предметной области 

 

(ПК-1) / 

основной, 

завершающий 

ПК-1.1 

Применяет ме-

тоды разработ-

ки технической 

документации 

при проектиро-

вании объек-

тов, вводе в 

действие и ос-

воении проект-

ных мощностей 

Знать: некоторые методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей 

Знать: основные методы раз-

работки технической доку-

ментации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей 

Знать: основные методы раз-

работки технической доку-

ментации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей в полном объеме 

Уметь: применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектиро-

вании объектов, вводе в дей-

ствие и освоении проектных 

мощностей фрагментарно 

Уметь: применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектиро-

вании объектов, вводе в дей-

ствие и освоении проектных 

мощностей 

Уметь: применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектиро-

вании объектов, вводе в дей-

ствие и освоении проектных 

мощностей в полном объеме 
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Владеть: некоторыми навы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей 

Владеть: навыками примене-

ния методов разработки тех-

нической документации при 

проектировании объектов, 

вводе в действие и освоении 

проектных мощностей 

Владеть: : основными навы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии объектов, вводе в дейст-

вие и освоении проектных 

мощностей в полном объеме 

ПК-1.2 

Контролирует 

разработку 

технической 

документации 

проектно-

изыскательских 

работ при про-

ектировании 

объектов теп-

лоэнергетики 

Знать: специфику выполне-

ния контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетики фрагмен-

тарно 

Знать: специфику выполне-

ния контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетики 

Знать: специфику выполне-

ния контроля разработки тех-

нической документации про-

ектно-изыскательских работ 

при проектировании объектов 

теплоэнергетики  в полном 

объеме 

Уметь: осуществлять кон-

троль разработки техниче-

ской документации проект-

но-изыскательских работ 

при проектировании объек-

тов теплоэнергетики фраг-

ментарно 

Уметь: осуществлять кон-

троль разработки техниче-

ской документации проект-

но-изыскательских работ 

при проектировании объек-

тов теплоэнергетики 

Уметь: осуществлять кон-

троль разработки техниче-

ской документации проект-

но-изыскательских работ 

при проектировании объек-

тов теплоэнергетики в пол-

ном объеме 

Владеть:некоторыми навы-

ками осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании объектов те-

плоэнергетики 

Владеть: основными навы-

ками осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании объектов те-

плоэнергетики 

Владеть: основными навы-

ками осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании объектов те-

плоэнергетикив полном объ-

еме 
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ПК-1.3 

Контролирует 

разработку 

технической 

документации 

ввода в дейст-

вие и освоение 

проектных 

мощностей 

объектов теп-

лоэнергетики 

Знать: методы проведения 

контроля разработки техни-

ческой документации ввода 

в действие и освоение про-

ектных мощностей объектов 

теплоэнергетики фрагмен-

тарно 

Знать: методы проведения 

контроля разработки техни-

ческой документации ввода 

в действие и освоение про-

ектных мощностей объектов 

теплоэнергетики 

Знать: методы проведения 

контроля разработки техни-

ческой документации ввода 

в действие и освоение про-

ектных мощностей объектов 

теплоэнергетики в полном 

объеме 

Уметь: проводить контроль 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнерге-

тики фрагментарно 

Уметь: проводить контроль 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнерге-

тики 

Уметь: проводить контроль 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнерге-

тики в полном объеме 

Владеть: некоторыми мето-

дами проведения контроля 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнер-

гетики 

Владеть: основными мето-

дами проведения контроля 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнер-

гетики 

Владеть: основными мето-

дами проведения контроля 

разработки технической до-

кументации ввода в действие 

и освоение проектных мощ-

ностей объектов теплоэнер-

гетики в полном объеме 

 (ПК-7) / 

основной, 

завершающий 

ПК-7.1 

Применяет ме-

тоды разработ-

ки технической 

документации 

при проектиро-

вании ком-

плексных объ-

ектов тепло-

энергетики 

Знать: некоторые применяе-

мые методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Знать: основные применяе-

мые методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики  

Знать: основные применяе-

мые методы разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики в 

полном объеме 

Уметь: применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики фрагментар-

но 

 

Уметь: применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики  

Уметь: применять методы 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики в полном 

объеме 
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Владеть:некоторыми навы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики 

Владеть: навыками примене-

ния методов разработки тех-

нической документации при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Владеть: основными навы-

ками применения методов 

разработки технической до-

кументации при проектирова-

нии комплексных объектов 

теплоэнергетики в полном 

объеме 

ПК-7.2 

Контролирует 

разработку 

технической 

документации 

проектно-

изыскательских 

работ при про-

ектировании 

комплексных 

объектов теп-

лоэнергетики 

Знать: некоторые методы 

контроля разработки техниче-

ской документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Знать: основные методы кон-

троля разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Знать: основные методы кон-

троля разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетикив 

полном объеме 

Уметь: осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

фрагментарно 

 

Уметь: осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Уметь: осуществлять кон-

троль разработки технической 

документации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики в 

полном объеме 

 

Владеть:некоторыми навы-

ками осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики 

Владеть: навыками осущест-

вления контроля разработки 

технической документации 

проектно-изыскательских ра-

бот при проектировании ком-

плексных объектов тепло-

энергетики 

Владеть: основными навы-

ками осуществления контроля 

разработки технической до-

кументации проектно-

изыскательских работ при 

проектировании комплексных 

объектов теплоэнергетики в 

полном объеме 

ПК-7.3 

Выполняет 

Знать:некоторые техниче-

ские решения 
Знать: основные технические 

решения 
Знать: основные технические 

решения в полном объеме 
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обоснование 

принятых тех-

нических ре-

шений 

Уметь: выполнять обосно-

вание принятых технических 

решений фрагментарно 

Уметь: выполнять обосно-

вание принятых технических 

решений 

Уметь: выполнять обосно-

вание принятых технических 

решений в полном объеме 

Владеть:некоторыми навы-

ками обоснования принятых 

технических решений 

Владеть: основными навы-

ками обоснования принятых 

технических решений 

Владеть: основными навы-

ками обоснования принятых 

технических решений в пол-

ном объеме 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств текущего контроля успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нива-ния 
Наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 

Введение. Анализ 

нормативной базы 

для проектирова-

ния систем обес-

печения микро-

климата 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

СРС 

темы рефера-

тов 

вопросы для 

собеседования 

1-15 

 

1-10 Согласно 

таблице 7.2 

2 

Состав проекта. 

Этапы проектиро-

вания и согласо-

вания документа-

ции 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

1-20 

11-20 
Согласно 

таблице 7.2 

3 

Выбор и конст-

руирование со-

временных систем 

отопления  

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

Лаборатор-

ная работа 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

21-40 

21-30 
Согласно 

таблице 7.2 

4 

Особенности рас-

чета теплового 

режима и прове-

дения тепловых 

расчетов систем 

отопления  

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

Лаборатор-

ная работа 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

41-90 

31-40 

Согласно 

таблице 7.2 

5 

Обеспечение гид-

равлической ус-

тойчивости систем 

отопления 

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

Лаборатор-

ная работа 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

91-120 

41-55 
Согласно 

таблице 7.2 

6 

Методики  основ-

ных расчетов сис-

тем отопления и 

автономного теп-

лоснабжения  

УК-1 

ПК-1 

ПК-7 

Практиче-

ское занятие 

СРС 

БТЗ 

вопросы для 

собеседования 

121-160 

56-70 
Согласно 

таблице 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 4 «Особенности расчета теплового режима и прове-

дения тепловых расчетов систем отопления». 

 

9 В каком случае следует определять теплопотери через внутренние ограждения? 

a. Если разность температур в помещении, которые они разделяют, превышает 3
0
С 
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b. Если разность температур в помещении, которые они разделяют, превышает 5
0
С 

c. Если разность температур в помещении, которые они разделяют, превышает 10
0
С 

d. Следует определять во всех случаях 

e. Не следует определять 

 

10 Учитывается ли расход тепла на вентиляцию при определении мощности  системы отопле-

ния? 

a.  В жилых и общественных зданиях с естественной вытяжной вентиляцией  

b. Не учитывается  

c. Учитывается всегда 

d. В жилых и общественных зданиях с механической вытяжной вентиляцией  

e. В жилых и общественных зданиях с механической приточно-вытяжной вентиляцией  

 

11 Какие виды потерь определяют мощность  систем отопления? 

a. Теплопередачей  и на инфильтрацию 

b. Теплопередачей 

c. Лучистым теплообменом 

d. Теплопроводностью 

e. На инфильтрацию 

 

12 Для зданий какой этажности сопротивление воздухопроницанию окон должно быть выше? 

a. 10 этажей 

b. 7 этажей 

c. 5 этажей 

d. 1 этаж 

e. Не зависит от этажности 

 

13 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

a. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

b. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

c. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 

d. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

e. Средняя температура отопительного периода 

 

14 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

f. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

g. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

h. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 

i. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

j. Средняя температура отопительного периода 

 

15 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

k. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

l. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

m. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 

n. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

o. Средняя температура отопительного периода 

 

16 Какая температура является расчетной при проектировании систем отопления? 

p. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

q. Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 

r. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 
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s. Наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

t. Средняя температура отопительного периода 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4 «Особенности расчета теплового режима и прове-

дения тепловых расчетов систем отопления». 

1. Классификация отопительных приборов. 

2. Классификация отопительных приборов по тепловой инерции. 

3. Классификация отопительных приборов по виду реализуемого теплообмена. 

4. Факторы, влияющие на коэффициент теплопередачи отопительных приборов. 

5. Номинальная плотность теплового потока нагревательного прибора. 

6. Расчетная плотность теплового потока нагревательного прибора. 

7. Номинальные условия эксплуатации отопительных приборов. 

8. Цель теплового расчетаотопительных приборов. 

9. Конструкции отопительных приборов 

10. Коэффициент затекания воды в отопительных приборов. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1«Введение. Анализ нормативной базы для проектиро-

вания систем обеспечения микроклимата». 

1. Нормативная база для проектирования систем отопления 

2.История отопительной техники 

3.Основные элементы систем отопления 

4. Перспективы развития отопительной техники 

5.Микроклимат жилища и отопительная техника 

6.Закон об энергосбережении 

8. Актуализация требований тепловой защиты зданий и сооружений 

9.Системы отопления высотных зданий 

10.Расчетные параметры для проектирования систем отопления 

12.Автоматизированное регулирование систем отопления 

13. Первые системы отопления  

14.Роль русских ученых в развитии техники отопления 

15.Выдающиеся имена в развитии техники отопления 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-кущего контро-

ля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Темы курсовых проектов: 

1. Проект вертикальной двухтрубной системы отопления жилого дома 

2. Проект вертикальной однотрубной системы отопления жилого дома 

3. Проект горизонтальной двухтрубной системы отопления офисного помещения 

4. Проект поэтажной коллекторной системы отопления жилого дома 

5. Проект системы отопления жилого дома с поквартирной разводкой 

6. Проект поэтажной коллекторной системы отопления административного здания 

 

«Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых 

проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-

каци-онные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обу-чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образова-

тельных про-грамм»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)». 
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Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде тестирования (бланкового 

и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки(или опыт деятельности)  и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (проектных, технологических, производственных или ситуа-

ционных) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Характеристика сопротивления элемента это -…. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Какую функцию выполняет насос, установленный на перемычке между подающей и обрат-

ной магистралями в ИТП?   

А) Смесительную     

Б) Циркуляционную     

В) Повысительную     

Г) Циркуляционно-смесительную     

Д) Циркуляционно-смесительно-повысительную  Задание на установление пра-

вильной последовательности, 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Можно ли присоединить по зависимой прямоточной схеме систему отопления здания боль-

ницы, если температурный режим тепловой сети - 95-70 
0
С?      

А) Нет     

Б) Да     

В) Да, если гидравлический режим системы отопления и тепловых сетей совпадают  

Г) Да, если система отопления выполена не из полипропиленовых труб  
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Д) Да, если гидравлический режим системы отопления и тепловых  совпадают и систе-

ма отопления выполена не из полипропиленовых труб  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 - положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

- указанные в списке литературы методические указания, используемые в образовательном 

процессе. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующий в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.– Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Формы контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечания Балл Примечания 

2 семестр 

Лабораторная работа № 1 

(Оценка конструкции системы отопления) 1 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 
2 

Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 2  

(Экспериментальные исследования автоматизиро-

ванной системы управления теплоснабжением: 

с использованием промышленного логического 

контроллера) 

1 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 2 
Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 3  

(Экспериментальные исследования автоматизиро-

ванной системы управления теплоснабжением: с 

применением компьютерного управления) 

 

1 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 2 
Выполнил  

и «защитил» 

Практическое занятие №1 

(Работа с нормативной литературой) 
2 

Поставленная 

задача вы-

полнена на 50 

% 

4 

Поставлен-

ная задача 

выполнена 

на 100 % 

Практическое занятие №2  

(Разработка стадии ТЭО) 

 
2 

Поставленная 

задача вы-

полнена на 50 

% 

4 

Поставлен-

ная задача 

выполнена 

на 100 % 

Практическое занятие №3 

(Принятие принципиальных решений по выбору и  
конструированию систем отопления с регулируемой 

 мощностью) 

2 

Поставленная 

задача вы-

полнена на 50 

% 

4 

Поставлен-

ная задача 

выполнена 

на 100 % 

Практическое занятие №4 

(Расчет фактического потокораспределения в системе отопле-
2 

Поставленная 

задача вы-
4 

Поставлен-

ная задача 
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Таблица 7.4.– Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Формы контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечания Балл Примечания 

ния) полнена на 50 

% 
выполнена 

на 100 % 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

Итого: 24  100  

3 семестр 

Практическое занятие №5 

(Увязка циркуляционных колец по горизонтали и по 

 вертикали) 

 

3 

Поставленная 

задача вы-

полнена на 50 

% 

6 

Поставлен-

ная задача 

выполнена 

на 100 % 

Практическое занятие №6 

(Гидравлический расчет горизонтальной поэтажной 

 коллекторной системы отопления) 
3 

Поставленная 

задача вы-

полнена на 50 

% 

6 

Поставлен-

ная задача 

выполнена 

на 100 % 

Практическое занятие №7 

(Гидравлический расчет вертикальной двухтрубной  

системы отопления) 
3 

Поставленная 

задача вы-

полнена на 50 

% 

6 

Поставлен-

ная задача 

выполнена 

на 100 % 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен: 0  36  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2 балла, 

-задание в открытой форме – 2 балла, 

-- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 

1. Умеренкова, Элина Владимировна. Основные методы энергосбережения при произ-

водстве, распределении и потреблении тепловой энергии : учебное пособие : [для студентов и ма-

гистров вузов теплоэнергетических специальностей] / Э. В. Умеренкова, Е. В. Умеренков ; ЮЗГУ. 

- Курск : ЮЗГУ, 2014. - 97 с. - Текст : электронный. 
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2. Умеренкова, Элина Владимировна. Инженерное оборудование зданий и сооружений 

: учебное пособие : [для студентов и магистров вузов теплоэнергетических специальностей] / Э. В. 

Умеренкова, Е. В. Умеренков ; Н.Е.Семичева, А.Д. Соловьев, ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 185 

с. - Текст : электронный. 

3. Умеренков Евгений Валерьевич. Научно-технические основы проектирования сис-

тем обеспечения микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие : [для студентов и магист-

ров вузов теплоэнергетических специальностей]/ Е.В. Умеренков, Э.В. Умеренкова, Н.Е. Семиче-

ва; Юго-Зап.  гос.  ун-т. Курск, 2020. 277 с.: ил. 30 , табл. 2 , Библиогр.: с. 277 . - Текст : электрон-

ный. 

4. Свистунов, В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учебник для вузов / Сви-

стунов В. М. - Санкт-Петербург : Политехника, 2020. - 429 с. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94832# (дата обращения 27.07.2022) . - Режим доступа: по подписке. - 

Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Вислогузов, А. Н.  Особенности современного проектирования систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий : 

учебное пособие / А. Н. Вислогузов. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. - 172 с. - URL: https://www.iprbookshop.ru/66113# (дата обращения 20.07.2022) . - Режим дос-

тупа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Богословский, В. Н. Отопление : учебник / В. Н. Богословский, А. Н. Сканави. - М. : 

Стройиздат, 1991. - 735 с. - Текст : непосредственный. 

7. Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. / под ред. И. Г. Староверова, 

Ю. И. Шиллера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1990 - .Ч. 1 : Отопление. - 343 с. - 

Текст : непосредственный. 

8.  Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений : учебник / под ред. Ю. П. 

Соснина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 415 с. - Текст : непосредственный. 

9. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищно-

коммунального хозяйства : учебное пособие / И. В. Болгов, А. П. Агарков. - М. : Академия, 2009. - 

208 с. - Текст : непосредственный. 

10. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: уст-

ройства, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - М. : Альфа-М, 

2011. - 368 с. - Текст : непосредственный. 

11. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебник / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Ака-

демия, 2011. - 400 с. - Текст : непосредственный. 

12. Отопление : учебник / В. И. Полушкин [и др.]. - М. : Академия, 2010. - 256 с. - Текст 

: непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Лабораторный практикум : методические указания для лабораторных и практиче-

ских занятий, самостоятельной работы направлений подготовки 08.03.01, 13.03.01, 08.04.01, 

13.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. В. Умеренков, Э. В. Умеренкова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 44 

с. - Текст : электронный. 

2. Проектирование систем обеспечения микроклимата: методические указания для практи-

ческих занятий , курсового проектирования и самостоятельной работы магистров 13.04.01 «Тепло-
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энергетика и теплотехника» по дисциплине «Научно-технические основы проектирования энерго-

эффективных систем обеспечения микроклимата» /Юго-Зап.  гос.     ун-т;    сост.     Э.В. Умерен-

кова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 94 с.: ил.1,   прилож. 3. Библиогр.:  с. 94 . - Текст : электрон-

ный. 

3.  Выбор и конструирование системы обеспечения микроклимата: методические указа-

ния для практических занятий , курсового проектирования и самостоятельной работы студентов 

всех форм обучения направлений подготовки 08.03.01, 08.04.01, 13.03.01, 13.04.01 /Юго-Зап.  гос.     

ун-т;    сост.     Э.В. Умеренкова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 40 с.: табл. 1. ,  ил.20,   прилож. 1. 

Библиогр.:  с. 40 . - Текст : электронный. 

4 Гидравлический расчет систем водяного отопления: методические указания для практиче-

ских занятий, курсового проектирования и самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направлений подготовки 08.03.01, 08.04.01, 13.03.01, 13.04.01 /Юго-Зап.  гос.     ун-т;    сост.     Э.В. 

Умеренкова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 51 с.,   прилож. 4. Библиогр.:  с. 51 . - Текст : электрон-

ный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Жилищное и коммунальное хозяйство 

2. Жилищное строительство 

3. Инженер 

4. Инновации 

5. История науки и техники 

6. Научные и технические библиотеки (Сборник) 

7. Промышленная энергетика 

8. Экология и промышленность России. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для усвоения дисциплины 
1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

2. http//e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань»  

3. http://biblioclub.ru– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». 

4. http://www.consultant.ru– Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

10 Методические указания по усвоению дисциплины для обучающихся 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Научно-

технические основы проектирования систем микроклимата зданий и сооружений» являются лабо-

раторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление учебного материа-

ла, приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты материалов практических занятий, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Научно-технические основы проек-

тирования систем микроклимата зданий и сооружений»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон-

троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает нау-

читься правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Научно-технические основы проектиро-

вания систем микроклимата зданий и сооружений» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Научно-технические 

основы проектирования систем микроклимата зданий и сооружений»– закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе аудиторных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В учебном процессе используются информационные технологии, основанные на данных 

электронных баз сети Internet, при этом используются следующие программные продукты: поис-

ковые браузеры Google Chrome, Internet Explorer, программы Microsoft office, Операционная сис-

тема Windows Антивирус Касперского. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории кафедры тепло-

газоводоснабжения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Материально-техническое обеспечение дисциплины поддерживают: 

1. Мультимедиацентр: - ноутбук ASUS X50VL;- inFocusIN24+, 

2. Тепловентилятор «Тропик» ТПЦ-5, 

3. Термогигрометр ТГЦ-1У, 

4. Анемометр АП-1, 
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5. Цифровой термометр ETI2001, 

6. Тепловентилятор «Пушка» ЭТВ-3/220 (4905), 

7. Инфракрасный электронный термометр RAYMT4U, 

8. Установка для изучения теплоотдачи при течении жидкости в трубе, 

9. Стенд лабораторный «Энергосберегающие технологии», 

10. Секундомер 538, 

11. Лабораторная установка по отоплению (20902,12), 

12. Измеритель влажности и температуры ETI 8711, 

13. Приточная вентиляционная камера ZGK-140-206 кВт, 

14. Манометр, 

15. Термометр СП-2-100/103, 

16. Гигрометр ВИТ-10+25, 

17. Термометр технический ТТП 100/103, 

18. Тепловизор Irisys 1011. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисципли-

ны 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для изменения 

и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

ненных 

заме-

ненных 

анну-

лирован-

ных 

новых 
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