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Цель изучения дисциплины:  

 изучение техники отопления здания, обоснование выбора наиболее 

целесообразных систем отопления;  

 выбор источника теплоснабжения и вида теплоносителя и его параметров; 

 обоснование способов уменьшения расхода теплоты;  

 расчет систем отопления; 

 выбор способов автоматического регулирования системы отопления; 

 гидравлические испытания, испытания на тепловой эффект и ввода в 

эксплуатацию 

 

Задачи изучения дисциплины: научить 

 определять и рассчитывать исходные данные для проектирования систем 

отопления;  

 технически и экономически обосновывать принимаемые решения, 

оборудование, конструкции, системы регулирования;  

 обосновывать и рассчитывать надежность систем;  

 рассчитывать и  оптимизировать элементы и  системы отопления; 

 эксплуатировать системы с использованием  современных методов 

обслуживания , ремонта и управления;   

 контролировать состояние элементов систем с помощью современных 

технических средств; 

 использовать вычислительную технику при проектировании и 

эксплуатации  систем отопления; 

 технически и  экономически  обосновывать принимаемое оборудование и 

автоматизацию систем отопления; 

 проводить необходимые расчёты;  

 обосновывать способы экономии топлива;  

 решать задачу защиты воздушного бассейна и сокращения токсичных 

выбросов; 

 эксплуатировать  отопительное оборудование и приборы системы  



 автоматизации отопления; 

 современные методы гидравлического расчета трубопроводов и 

устройство индивидуальных тепловых пунктов 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы  

ПК-9 - способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности  

ПК-10 - знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда  

ПК-11 - владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения  

ПК-17 - владением методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения  

ПК-20 - способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


