
Аннотация к рабочей программе дисциплине 

«Научно-технические основы проектирования систем микроклимата зданий и 

сооружений» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование базовых знаний в области теоретических и практических основ 

проектирования современных систем отопления, развитие навыков самостоятельного 

ориентирования в широком круге теоретических и прикладных вопросов эксплуатации и 

использования систем поддержания микроклимата в зданиях и сооружениях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

-овладение принципами выполнения и организации научных исследований в сфере 

теплогазоснабжения и вентиляции систем отопления;  

- овладение навыками разработки проектных решений и организации проектных 

работ в сфере теплогазоснабжения и вентиляции; 

- овладение общими методами обоснования технологических, технических и 

конструктивных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1.1 Составляет планы проведения научно-исследовательских работ в 

соответствии тематикой и техническим заданием на проектирование объектов 

теплоэнергетики 

ПК-1.2 Организует выполнение этапов научно-исследовательских работ с учетом 

необходимости в материальных и информационных ресурсах 

ПК-1.3 Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов научно-

исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по результатам исследований 

ПК-2.1 Осуществляет руководство исполнителями, выполняющими проектирование 

в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-2.2 Осуществлять организацию работы исполнителей,  контроль и проверку 

выполненных проектных работ в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-2.3 Использует методы проведения авторского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 
ПК-3.1 Осуществляет обоснование технологических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.2 Осуществляет обоснование технических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-3.3 Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Анализ нормативной базы для проектирования систем обеспечения 

микроклимата. 

2. Состав проекта. Этапы проектирования и согласования документации. 

3. Выбор и конструирование современных систем отопления. 

4. Особенности расчета теплового режимаи проведения тепловых расчетов систем 

отопления. 

5. Варианты постановки задачи и алгоритмы реализации гидравлического расчета 

системы отопления. 

6. Обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления. 
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7. Методики  основных расчетов систем отопления и автономного теплоснабжения. 
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