
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование  тепловой защиты здания» 

Цель 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 дисциплины 

- овладение навыками разработки проектных решений и организации проектных 

работ в сфере теплогазоснабжения и вентиляции; 

- овладение общими методами осуществления работы по контролю и оценке 

технического состояния систем  теплогазоснабжения и вентиляции 

- овладение способностью организовывать, выполнять и контролировать работы по 

измерению и верификации энергетической эффективности при реализации 

энергосервисных мероприятий в системах теплогазоснабжения и вентиляции 

- овладение способностью выполнять и контролировать работы по разработке и 

исполнению технического решения по реализации энергосервисных мероприятий в 

системах теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

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-6.1 Контролирует техническое состояние систем  теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-6.2 Оценивает техническое состояние систем  теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-6.3  Использует методы повышения качества технического состояния систем  

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-7.1 Использует методы выполнения работ по измерению и верификации 

энергетической эффективности при реализации энергосервисных мероприятий в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

 ПК- 7.2 Организует работы по измерению и верификации энергетической 

эффективности при реализации энергосервисных мероприятий в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-7.3 Использует методы контроля работ по измерению и верификации 

энергетической эффективности при реализации энергосервисных мероприятий в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-8.1 Использует методы подготовки к выполнению работ по измерению и 

верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 

теплогазоснабжения и вентиляции 
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ПК-8.2 Использует методы проведения работ с использованием методов измерения 

и верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-8.3 Использует методы определения потенциала экономии энергетических 

ресурсов при реализации энергосервисных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Анализ нормативной базы для проведения энергетического 

обследования зданий и сооружений различного назначения 

2. Энергетическое обследование зданий. Энергетический паспорт 

3. Проектирование тепловой защиты 
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