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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – приобретение студентами знаний навыков и умений проектирования и 
анализа систем теплогазоснабжения. 

Задачи учебного курса: 

Задачами курса является изучение систем теплоснабжения зданий и сооружений, га-
зоснабжения зданий и сооружений. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы теплогазоснабжения» - является дисциплиной по выбору цик-

ла Б1. 
Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или при-

обретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: Инженерные 

сети и оборудование, Строительная теплофизика, Теплофизика, Тепломасообмен, Механика, 
Математический анализ. 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Математический анализ + + + + + 

2. Теория функций комплексного 

переменного 

+ + + + + 

3. Инженерная и компьютерная 
графика 

+ + + + + 

4. Информатика и программирова-

ние 

+ + + + + 

5. Метрология и физико-
технические измерения 

+ + + + + 

6. Автоматизированное проектиро-

вание 

+ + + + + 

7. Термодинамика + + + + + 

8. Теплофизика + + + + + 

9. Строительная теплофизика + + + + + 

10. Инженерные сети и оборудова-
ние 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 

узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 
технологических, экономических и эстетических параметров  (ПК-14) 

 Способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17) 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 Об устройстве и общих принципов проектирования систем теплогазоснабжения.  



 О принципах проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата поме-

щений. 

 О возможности использования нетрадиционных энергоресурсов.  

 О задачах охраны окружающей среды.  

Уметь:  

 Производить гидравлический расчет систем теплоснабжения и газоснабжения зданий;  

 Подобрать оборудование систем теплоснабжения и газоснабжения зданий. 

Владеть:  

 Принципами автоматизированного проектирования систем теплогазоснабжения.  

 Методами монтажа и эксплуатации систем теплогазоснабжения. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов академических часов, из них 58,95 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 49,05 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1. Топливо, процесс горения и то-
почные устройства. 

1-2 5 2  6 13 4 0-20 

2. Котельные устройства. 3-5 7 5  11 23 3 0-20 

 Всего  12 7  17 36 7 0-40 
 Модуль 2         

1. Централизованное теплоснабже-
ние. 

5-6 7 5  12 24 3 0-20 

2. Теплоснабжение строительства. 7-9 7 5  12 24 2 0-20 

 Всего  14 10  24 48 5 0-40 
 Модуль 3         

1. Газоснабжение. 9-11 7 5  12 24 5 0-20 
 Всего  7 5  12 24 5 0-20 

 Итого (часов, баллов):  33 22  53 108 17 0 – 100 
 Из них в интерактивной форме  10 7   17   

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3. 
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Модуль 1          

Топливо, процесс горе-

ния и топочные устрой-
ства. 

- - 0-10 - - - - 0-10 0 - 20 

Котельные устройства. - - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0 - 20 

Всего - - 0-15 - 0-10 - - 0-15 0-40 

Модуль 2          

Централизованное тепло-

снабжение. 

- - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0-20 

Теплоснабжение строи-
тельства. 

- - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0-20 

Всего - - 0-10 - 0-20 - - 0-10 0-40 

Модуль 3          

Газоснабжение. - - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0-20 

Всего - - 0-5 - 0-10 - - 0-5 0-20 

Итого - - 0-30 - 0-40 - - 0-30 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Топливо, процесс горения и топочные устройства. Общие сведения о топ-
ливе. Элементарный состав топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие об условном топли-

ве. Краткая характеристика отдельных видов топлива. Процессы горения. Топочные устрой-
ства. 

Тема 2. Котельные устройства. Общие сведения о котельных установках. Типы кот-

лов для теплоснабжения зданий. Предохранительные устройства и контрольно-
измерительные приборы. Основные принципы проектирования котлов. Дымовые трубы, бо-

рова и их расчет. Расчет годового расхода топлива на отопление и вентиляцию. Определение 
размеров топливного склада. Компоновка котельных. 
Модуль 2. 

Тема 3. Централизованное теплоснабжение. Котельные большой мощности и теп-
лоэлектроцентрали. Устройство тепловых сетей. Присоединение теплопотребляющих систем 

к тепловой сети и оборудование теплового пункта. Тепловая изоляция теплопроводов и про-
тивокоррозионные мероприятия. 

Тема 4. Теплоснабжение строительства. Потребители и источник теплоснабжения. 

Расчет мощности источников тепла, требуемого для обслуживания строительства. Сушка 
строящихся зданий. 

Модуль 3. 

Тема 5. Газоснабжение. Транспортирование газа на большие расстояния. Газовые 
распределительные сети. Газорегуляторные пункты и установки. Устройство и оборудование 

газовых сетей. Устройство внутренних газопроводов. Использование газа на строительстве. 
Нормы расхода газа. Краткие сведения о расчете газопроводов. Техника безопасности при 

строительстве и монтаже внутренних систем газоснабжения. Правила их испытания и 
приемки. 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1. Топливо, процесс горения и топочные устройства.  Топочные устройства (2ч.) 
Тема 2. Котельные устройства. Расчет котельных установок. (5ч.) 
Модуль 2 

Тема 3. Централизованное теплоснабжение. Расчет централизованного теплоснабжения 
(5ч.) 



Тема 4. Теплоснабжение строительства. Расчет мощности источников тепла, требуемого 
для обслуживания строительства (5ч.) 
Модуль 3 

Тема 5. Газоснабжение. Расчет газовых сетей (5ч.) 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом 
 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
Не предусмотрено учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 49,05 ч. 
В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», под самостоятельной работой студентов (далее СРС) пони-
мается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студен-
тов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществ-

ляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 
Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 электронное обучающее тестирование с последующим самоконтролем и анализом 

допущенных ошибок; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, ре-
ферата или иного проекта.  

 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 
3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 
5. Подготовить презентацию. 
6. Выполнение эскизов. 

7. Выполнить электронный обучающий тест, после выставления оценки загрузить 
правильные ответы, найти и проанализировать свои ошибки. При необходимости обратиться 

за консультацией к преподавателю. 
 

 

Таблица 4 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Топливо, процесс горе-

ния и топочные устрой-
ства. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 
2. Выполнение 

1. работа с 

дополнитель-
ной литерату-

1-2 6 0-20 



домашнего зада-

ния. 
3. Проработка 
лекций. 

рой 

1.2 Котельные устройства. 1. Работа с учеб-
ной литературой. 
2. Выполнение 

домашнего зада-
ния. 

3. Проработка 
лекций. 

1. работа с 
дополнитель-
ной литерату-

рой 3-5 11 0-10 

 Всего по модулю 1:  17 0-30 

Модуль 2      

2.1 Централизованное теп-

лоснабжение. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 
2. Выполнение 
домашнего зада-

ния. 
3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-
ной литерату-
рой 5-6 12 0-20 

2.2 Теплоснабжение строи-
тельства. 

1. Работа с учеб-
ной литературой. 
2. Выполнение 

домашнего зада-
ния. 

3. Проработка 
лекций. 

1. работа с 
дополнитель-
ной литерату-

рой 7-9 12 0-20 

 Всего по модулю 2: 24 0-40 

Модуль 3      

3.1 Газоснабжение. 1. Работа с учеб-

ной литературой. 
2. Выполнение 
домашнего зада-

ния. 
3. Проработка 

лекций. 

1. работа с 

дополнитель-
ной литерату-
рой 9-11 8,05 0-30 

 Всего по модулю 3: 8,05 0-30 

 ИТОГО: 49,05 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-14 

Способность разрабатывать функциональные и структурные 
схемы элементов и узлов экспериментальных и промышлен-
ных установок, проекты изделий с учетом технологических, 

экономических и эстетических параметров 



             Б1.Б.11 Инженерная графика 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.16 Геокриология и механика грунтов 

             Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов  

             Б1.В.ДВ.9.2 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.10.1 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и подго-
товки нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.10.2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника 

             Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники 

             Б1.В.ДВ.13.1 Инженерные сети и оборудование 

             Б1.В.ДВ.13.2 Системы теплогазоснабжения 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-17 
Способность анализировать технологический процесс как 

объект управления 

             Б1.В.ДВ.13.1 Инженерные сети и оборудование 

             Б1.В.ДВ.13.2 Системы теплогазоснабжения 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
4

 

Знает: отдель-

ные виды тех-

нической до-

кументации, 

включая тех-

нические 

условия; опи-

сания, ин-

струкции и 

другие доку-

менты 

Знание отдель-

ных видов тех-

нической доку-

ментации 

Знание отдель-

ных видов тех-

нической доку-

ментации, вклю-

чая технические 

условия 

Знание отдельных 

видов технической 

документации, вклю-

чая технические 

условия; описания, 

инструкции и другие 

документы 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы, 

тесты, 

колло-

квиумы 

Умеет: проек-

тировать при-

боры, детали и 

узлы на схе-

мотехниче-

ском и эле-

ментном 

уровне с ис-

пользованием 

стандартных 

проектирование 

приборов на 

схемотехниче-

ском и элемент-

ном уровне 

проектирование 

приборов, дета-

лей и узлов на 

схемотехниче-

ском и элемент-

ном уровне 

проектирование при-

боров, деталей и уз-

лов на схемотехниче-

ском и элементном 

уровне с использова-

нием стандартных 

средств компьютер-

ного проектирования 

и предварительным 

технико-

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы, 

тесты, 

колло-

квиумы 



средств ком-

пьютерного 

проектирова-

ния и предва-

рительным 

технико-

экономиче-

ским обосно-

ванием кон-

струкций 

экономическим 

обоснованием кон-

струкций 

Владеет: 

навыками по 

оценке техно-

логичности 

простых и 

средней слож-

ности кон-

структорских 

решений, раз-

работке типо-

вых процессов 

контроля де-

талей и узлов 

навыками по 

оценке техноло-

гичности про-

стых конструк-

торских реше-

ний 

навыками по 

оценке техноло-

гичности про-

стых и средней 

сложности кон-

структорских 

решений 

навыками по оценке 

технологичности 

простых и средней 

сложности конструк-

торских решений, 

разработке типовых 

процессов контроля 

деталей и узлов 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы, 

тесты, 

колло-

квиумы 

П
К

-1
7

 

Знает: основ-

ные понятия 

теории управ-

ления техно-

логическими 

процессами; 

основные ме-

тоды и спосо-

бы управления 

типовыми 

технологиче-

скими процес-

сами; возмож-

ности техни-

ческих средств 

автоматизации 

основные поня-

тия теории 

управления тех-

нологическими 

процессами 

основные поня-

тия теории 

управления тех-

нологическими 

процессами; ос-

новные методы и 

способы управ-

ления типовыми 

технологически-

ми процессами 

основные понятия 

теории управления 

технологическими 

процессами; основ-

ные методы и спосо-

бы управления типо-

выми технологиче-

скими процессами; 

возможности техни-

ческих средств авто-

матизации 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы, 

тесты, 

колло-

квиумы 

Умеет: опре-

делять веду-

щие парамет-

ры технологи-

ческого про-

цесса, выби-

рать регули-

рующие воз-

действий на 

технологиче-

ский процесс 

для достиже-

ния цели 

управления, 

выделять ос-

новные воз-

мущающие 

воздействия и 

определять 

способы их 

компенсации 

определять ве-

дущие парамет-

ры технологи-

ческого процес-

са 

определять ве-

дущие парамет-

ры технологиче-

ского процесса, 

выбирать регу-

лирующие воз-

действий на тех-

нологический 

процесс для до-

стижения цели 

управления 

определять ведущие 

параметры техноло-

гического процесса, 

выбирать регулиру-

ющие воздействий на 

технологический 

процесс для дости-

жения цели управле-

ния, выделять основ-

ные возмущающие 

воздействия и опре-

делять способы их 

компенсации 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы, 

тесты, 

колло-

квиумы 

Владеет: ме-

тодами анали-

за физико-

методы анализа 

физико-

технологиче-

методы анализа 

физико-

технологических 

методы анализа фи-

зико-

технологических 

Лекции, 

практи-

ческие 

кон-

трольные 

работы, 



технологиче-

ских процес-

сов как объек-

тов управле-

ния 

ских процессов процессов процессов как объек-

тов управления 

занятия устные 

опросы, 

тесты, 

колло-

квиумы 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освое-

ния ОП 

Виды занятий (лек-

ции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 
 

 

Оценочные сред-

ства (тесты, 

творческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 бал-

лов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 бал-

лов 

 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка до-

машних заданий, контрольные работы, устные опросы, электронные (письменные) тесты, 
коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Что изучается в строительной теплофизике? 
2. Что такое ограждение? 
3. Что такое наружное ограждение? 

4. Чем важна строительная теплофизика для специалиста по отоплению и вентиляции?  
5. В чем специфика теплотехнического расчета современных зданий? 

6. Что такое тепловой режим здания? 
7. Какую роль играют ограждающие конструкции в тепловом режиме здания? 
8. Какие параметры внутренней среды поддерживаются системами отопления и венти-

ляции? 
9. Что такое система кондиционирования микроклимата здания? 

10. Почему здание считается единой энергетической системой? 
11. Что такое воздухопроницаемость материала и ограждения? 
12. Что такое воздухопроницание? 

13. Что такое инфильтрация? 
14. Что такое эксфильтрация? 

15. Какая количественная характеристика процесса воздухопроницания названа воздухо-
проницаемостью? 

16. Через какие два типа неплотностей осуществляется фильтрация воздуха в ограждени-

ях? 
17. Какие три вида фильтрации существует, по терминологии Р.Е. Брилинга? 

18. Что является потенциалом воздухопроницания? 
19. Какие две природы формируют разность давлений на противоположных сторонах 

ограждения? 

20. Что такое коэффициент воздухопроницаемости материала? 
21. Что такое сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции? 

22. Напишите формулу для определения сопротивления воздухопроницанию при лами-
нарном движении воздуха через поры материалов конструкции. 

http://www.rc-p.ru/referaty_po_stroitelstvu/uchebnoe_posobie_stroitelnaya.html


23. Напишите формулу для определения сопротивления воздухопроницанию окна.  
Примерные задания для самостоятельной работы: 

1 задача: Определить достаточность сопротивления теплопередачи наружной кирпичной 

стены слоистой кладки с внутренним утепляющем слоем из пенополистирольных плит с 
объемной массой 100 кг/м^3. Выполнить проверку санитарно-гигиенических требований. 

 2 задача: Определить толщину утеплителя чердачного перекрытия, состоящего из ж/б пане-
ли =100 мм, пароизоляция – 1 слой рубитекса; цементно-песчаной стяжки =30 мм и утепли-
теля - пенополистерол объемной массой =30 кг/м^3. 

 3 задача: Расчетным путем определить удовлетворяет ли условиям паропроницания кон-
струкция покрытия, состоящая из конструктивных элементов. 

 4 задача: Построить расчетную частотную характеристику изоляции воздушного шума и 
определить индекс изоляции воздушного шума для межкомнатной перегородки  
 5 задача: Определить площадь бокового одностороннего остекления 3-х пролетного цеха по 

данным из таблицы. Здание отдельно стоящее. Город Владимир. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 
недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет ре-

зультаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему 
предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать электронные обучающие 
тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления ито-
говой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется оцен-
ка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 
экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. Устная часть 

экзамена оценивает знание изученных тем и беседу с преподавателем.  
Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Общие сведения о топливе.  
2. Элементарный состав топлива.  
3. Теплота сгорания топлива.  

4. Понятие об условном топливе.  
5. Краткая характеристика отдельных видов топлива.  

6. Процессы горения.  
7. Топочные устройства. 
8. Общие сведения о котельных установках.  

9. Типы котлов для теплоснабжения зданий.  
10. Предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы.  

11. Основные принципы проектирования котлов.  
12. Дымовые трубы, борова и их расчет.  
13. Расчет годового расхода топлива на отопление и вентиляцию.  

14. Определение размеров топливного склада.  
15. Компоновка котельных. 

16. Котельные большой мощности и теплоэлектроцентрали.  



17. Устройство тепловых сетей.  
18. Присоединение теплопотребляющих систем к тепловой сети и оборудование теп-

лового пункта.  

19. Тепловая изоляция теплопроводов и противокоррозионные мероприятия. 
20.  Потребители и источник теплоснабжения.  

21. Расчет мощности источников тепла, требуемого для обслуживания строительства.  
22. Сушка строящихся зданий. 
23. Транспортирование газа на большие расстояния.  

24. Газовые распределительные сети.  
25. Газорегуляторные пункты и установки.  

26. Устройство и оборудование газовых сетей.  
27. Устройство внутренних газопроводов.  
28. Использование газа на строительстве.  

29. Нормы расхода газа.  
30. Краткие сведения о расчете газопроводов.  

31. Техника безопасности при строительстве и монтаже внутренних систем газоснаб-
жения.  

32. Правила их испытания и приемки. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Системы теплогазоснабжения» предусматривается 
использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Пушняков, Н. К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов аг-
ропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ре-

сурс] : учебник / Н. К. Пушняков, В. М. Свистунов. - СПб: Политехника, 2012. - 431 с. - 
978-5-7325-0941-0. Режим досту-
па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129567 (дата обращения 05.04.2014). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Смирнова, Л. И. Теплогазоснабжение и вентиляция [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л. И. Смирнова. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, 2010. - 126 с. - 978-5-98276-389-1. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142386 (дата обращения 05.04.2014). 

2. Абрамян, С. Г. Контроль качества систем трубопроводного транспорта на всех этапах 
строительства и эксплуатации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.  Г. Абрамян, 

С. Н. Савеня, А. А. Савеня. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, 2011. - 106 с. - 978-5-98276-440-9. Режим досту-
па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142247 (дата обращения 05.04.2014). 

3. Зеленцов, Д. В. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Д. В. Зеленцов. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, 2012. - 140 с. - 978-5-9585-0456-5. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143845 (дата обращения 05.04.2014). 

4. Зеликов, В. В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционирова-
нию. Тепловой и воздушный баланс зданий [Электронный ресурс] / В. В. Зеликов. - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143845


Инфра-Инженерия, 2011. - 624 с. - 978-5-9729-0037-4. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144799(дата обращения 05.04.2014). 

5. Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация и ремонт [Электронный ресурс] / 
М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012. - 192 с. - 978-5-91359-029-9. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227139 (дата обращения 05.04.2014). 

6. Кашкаров, А. П. Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров [Электронный 
ресурс] / А. П. Кашкаров. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 121 с. - 978-5-94074-666-9. Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129943 (дата обращения 05.04.2014). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 
Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  
Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 
3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Li-
brary 

 
 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 
на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 
технологии, защиту и промышленный контроль, 
микро и нанотехнологии, электронную обработ-

ку изображений и данных, оптику и электрооп-
тику. 

5.     http://www.springerlink.com – от-
крыт доступ к электронным ресурсам 
издательства Springer по программе 

консорциума МЦНТИ – ICSTI Re-
source Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому со-
держанию электронная коллекция научных и 
технологических журналов, книг, а также ссы-

лок на научные работы. Доступ применим ко 
всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 
течении тестового периода по всем тематиче-
ским коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 
7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 
информация по 35508 публикациям и 82595 спе-
циалистам. 

8.www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9.http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – рефератив-

ные базы данных. 

10.http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие ин-
формацию об интеллектуальной собственности. 

Коллекция патентного фонда насчитывает свы-
ше 50 миллионов документов из 80 стран и меж-

дународных патентных ведомств. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) воз-
можно использования информационных справочных систем интернет-ресурсов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129943
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её ис-
пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекци-

онных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студентов 
играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-
димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 
лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 
представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомен-

дациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении про-
блем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе получен-
ных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по тематике 

семинарских занятий. 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому раз-

делу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к пре-

подавателю. 

15.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента 
должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию препо-
давателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 
при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 
указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-



ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае,  если воз-
никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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