
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Строительство и техносферная безопасностьЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ

Теплогазоснабжение и вентиляция

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план zb080301_20_4пгс.plx

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское

строительство" )

______________С.Г. Страданченко

зачеты 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 96

аудиторные занятия 8

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0,2

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,2 8,2 8,2 8,2

в том числе ИКР 0,2 0,2 0,2 0,2

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 27.01.2021 10:27:49
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: zb080301_20_4пгс.plx стр. 2

Программу составил(и):

к.т.н., доцент, Пашкова О.В. _________________

Рецензент(ы):

к.т.н., доцент, Меренкова Н.В. _________________

Теплогазоснабжение и вентиляция

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 08.03.01

СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №201)

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское строительство" )

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от 11.06.2020 г. № 11

Зав. кафедрой к.т.н., Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



УП: zb080301_20_4пгс.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2023 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С)

                __ __________ 2022 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: zb080301_20_4пгс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является – изучение конструктивных решений, методов расчета и проектирования

систем отопления, вентиляции, тепло- и газоснабжения зданий, основ теплотехники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.2 Правоведение (основы законодательства в строительстве)

2.1.3 Строительная физика

2.1.4 Строительные машины

2.1.5 Безопасность жизнедеятельности

2.1.6 Информатика

2.1.7 Математика

2.1.8 Программные средства автоматизации строительного проектирования

2.1.9 Строительные материалы

2.1.10 Геодезия

2.1.11 Геология

2.1.12 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.13 Инженерная графика

2.1.14 Физика

2.1.15 Введение в профессиональную деятельность

2.1.16 Химия

2.1.17 Экология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.2 Безопасность зданий и сооружений

2.2.3 Контроль качества в строительстве

2.2.4 Основы организации и управления в строительстве

2.2.5 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.6 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций

2.2.7 Строительный контроль

2.2.8 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.9 Сметное дело в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1  нормативную базу в области проектирования и использования систем теплогазоснабжения и вентиляции

Уровень 2  вопросы нормирования микроклимата помещений и теплозащитных свойств ограждений, конструирования

систем отопления и гидравлического расчета

Уровень 3 понятия,  определяющие  тепловой,  воздушный  и  влажностный  режим  здания,  включая

климатологическую и микроклиматическую терминологию

Уметь:

Уровень 1 разработать нормативно-техническую документацию в области теплогазоснабжения

Уровень 2 обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные данные для

проектирования и расчета систем отопления и вентиляции

Уровень 3  выбирать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения

Владеть:

Уровень 1 терминологией в области отопления, вентиляции и кондиционирования

Уровень 2 основами расчета установочной тепловой мощности систем отопления

Уровень 3 основами расчета вентиляции зданий  различного назначения
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ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

Знать:

Уровень 1  теоретические основы расчета и проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции

Уровень 2  законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем здания и

величины, определяющие тепловые и влажностные процессы

Уровень 3  принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата помещений

Уметь:

Уровень 1 принимать проектные решения на основе существующих типовых разработок

Уровень 2 выполнять расчеты, связанные с проектированием и обоснование принципиальных и конструктивных

решений инженерных систем здания

Уровень 3 решать инженерные задачи, связанные с расчетом и проектированием систем тепло-, газоснабжения и

вентиляции гражданских и промышленных зданий

Владеть:

Уровень 1 вопросами проектирования, испытания, наладки, эксплуатации и реконструкции систем отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха

Уровень 2 основами взаимной увязки систем инженерного оборудования зданий с его конструктивными и объемно-

планировочными решениями

Уровень 3 навыками расчета и проектирования систем отопления и вентиляции зданий

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1  методы выбора систем теплогазоснабжения

Уровень 2  основы технической термодинамики

Уровень 3  направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения

Уметь:

Уровень 1  выполнять теплотехнические расчеты ограждающих конструкций зданий и сооружений

Уровень 2  рассчитывать тепловую мощность систем отопления

Уровень 3 рассчитывать поверхность отопительных приборов и котельных установок, определять диаметры

трубопроводов и подбирать необходимое оборудование

Владеть:

Уровень 1 методами теплотехнического и гидравлическою расчета инженерных систем и сетей

Уровень 2 ведения расчета установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции зданий различного

назначения

Уровень 3 методами теплотехнического и гидравлическою расчета инженерных систем и сетей;

ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:

Уровень 1 устройство систем теплогазоснабжения и отдельных их элементов

Уровень 2 современное оборудование для систем теплогазоснабжения

Уровень 3 методы эксплуатации и направления реконструкции этих систем

Уметь:

Уровень 1 выполнять расчет теплового ввода в здание

Уровень 2 определять вредные выделения в помещениях и рассчитывать на этих данных воздухообмен для зданий

различного назначения

Уровень 3  выполнять аэродинамический расчет вентиляционных систем

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета систем теплоснабжения,  газоснабжения и вентиляции

Уровень 2 навыками поверочного  расчета  тепловой  мощности  систем  тепло- и  газоснабжения  зданий различного

назначения

Уровень 3 навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию,

стандартам и техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 - нормативную базу в области проектирования и использования систем теплогазоснабжения и вентиляции (ОПК-

8)

3.1.2 - вопросы нормирования микроклимата помещений и теплозащитных свойств ограждений, конструирования

систем отопления и гидравлического расчета(ОПК-8)

3.1.3 -понятия,  определяющие  тепловой,  воздушный  и  влажностный  режим  здания,  включая климатологическую и

микроклиматическую терминологию;(ОПК-8)

3.1.4 - теоретические основы расчета и проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции(ПК-1)

3.1.5 - законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем здания и величины,

определяющие тепловые и влажностные процессы;(ПК-1)

3.1.6 - принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата помещений (ПК-1)

3.1.7 - методы выбора систем теплогазоснабжения (ПК-3)

3.1.8 - основы технической термодинамики (ПК-3)

3.1.9 - направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения (ПК-3)

3.1.10 - устройство систем теплогазоснабжения и отдельных их элементов (ПК-8)

3.1.11 - современное оборудование для систем теплогазоснабжения (ПК-8)

3.1.12 - методы эксплуатации и направления реконструкции этих систем (ПК-8)

3.2 Уметь:

3.2.1 - разработать нормативно-техническую документацию в области теплогазоснабжения (ОПК-8)

3.2.2 - обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные данные для проектирования

и расчета систем отопления и вентиляции(ОПК-8)

3.2.3 - выбирать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения(ОПК-8)

3.2.4 - принимать проектные решения на основе существующих типовых разработок (ПК-1)

3.2.5 - выполнять расчеты, связанные с проектированием и обоснование принципиальных и конструктивных решений

инженерных систем здания (ПК-1)

3.2.6 - решать инженерные задачи, связанные с расчетом и проектированием систем тепло-, газоснабжения и

вентиляции гражданских и промышленных зданий (ПК-1)

3.2.7 - выполнять теплотехнические расчеты ограждающих конструкций зданий и сооружений (ПК-3)

3.2.8 - рассчитывать тепловую мощность систем отопления(ПК-3)

3.2.9 - рассчитывать поверхность отопительных приборов и котельных установок, определять диаметры трубопроводов

и подбирать необходимое оборудование(ПК-3)

3.2.10 - выполнять расчет теплового ввода в здание (ПК-8)

3.2.11 - определять вредные выделения в помещениях и рассчитывать на этих данных воздухообмен для зданий

различного назначения(ПК-8)

3.2.12 - выполнять аэродинамический расчет вентиляционных систем(ПК-8)

3.3 Владеть:

3.3.1 - терминологией в области отопления, вентиляции и кондиционирования(ОПК-8)

3.3.2 - основами расчета установочной тепловой мощности систем отопления (ОПК-8)

3.3.3 - навыками выбора схем систем теплогазоснабжения и вентиляции(ОПК-8)

3.3.4 - вопросами проектирования, испытания, наладки, эксплуатации и реконструкции систем отопления, вентиляции

и кондиционирования воздуха (ПК-1)

3.3.5 - основами взаимной увязки систем инженерного оборудования зданий с его конструктивными и объемно-

планировочными решениями(ПК-1)

3.3.6 - навыками расчета и проектирования систем отопления и вентиляции зданий(ПК-1)

3.3.7 - методами теплотехнического и гидравлическою расчета инженерных систем и сетей(ПК-3)

3.3.8 - ведения расчета установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции зданий различного

назначения(ПК-3)

3.3.9 - методами теплотехнического и гидравлическою расчета инженерных систем и сетей(ПК-3)

3.3.10 - навыками расчета систем теплоснабжения,  газоснабжения и вентиляции(ПК-8)

3.3.11 - навыками поверочного  расчета  тепловой  мощности  систем  тепло- и  газоснабжения  зданий различного

назначения(ПК-8)

3.3.12 - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам

и техническим условиям и другим нормативным документам(ПК-8)
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие положения о

системах таплогазоснабжения и

вентиляции

1.1 Теплозащита зданий и

сооружений /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э1 Э2 Э3

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Лекция-

визуализация

1.2 Теплопотери через ограждающие

конструкции /Ср/

Л1.1 Л1.4

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

1.3 Распределение температуры и

пограничные слои воздуха при

передаче тепла через стену /Лек/

Л1.2

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Лекция-

визуализация

1.4 Теплопотери через ограждающие

конструкции /Лек/

Л1.3 Л1.4

Э1 Э2

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Лекция-

визуализация

1.5 Тепловлажностный и воздушный

режим зданий /Пр/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

1.6 Понятия о микроклимате /Ср/ Л1.2 Л1.4

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

1.7 Теплопотери через оконные

проемы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Лекция-

визуализация

1.8 Теплозатраты на нагрев

инфильтрующего воздуха и

поступающих в помещение холодных

материалов и средств транспорта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л3.1

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

1.9 Системы инженерного оборудования

зданий для создания и обеспечения

заданного микроклимата

помещений /Ср/

Л1.2 Л1.4

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

1.10 Теплопотери в системах

вентиляции /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э1 Э2

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

1.11 Расчетная мощность систем

отопления /Пр/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Работа в

малых группах

1.12 Тепловлажностный и воздушный

режимы помещений /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Работа в

малых группах

1.13 Тепловой баланс помещений и

теплозатраты на отопление зданий /Пр/

Л1.3

Л1.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Работа в

малых группах

1.14 Исследование состояний влажного

воздуха /Пр/

Л1.2

Л1.4Л3.1

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Работа в

малых группах

1.15 Повышение энергоэффективности

теплосетей /Ср/

Л1.1 Л1.3

Э1 Э2

4 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

Раздел 2. Теплогазоснабжение

жилых и производственных зданий

2.1 Газы, используемые для

газоснабжения. Их классификация.

Горючие и негорючие компоненты /Ср/

Л1.1 Л1.4

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.2 Обработка газа перед его

использованием. Очистка, осушка,

одоризация. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.3 Тепловой баланс котельного

агрегата /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3
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2.4 Классификация газопроводов. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.5 Определение коэффициента

теплоотдачи при свободной конвекции

воздуха /Пр/

Л1.3

Л1.4Л3.1

Э1 Э2

0,25 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Работа в

малых группах

2.6 Пассивная защита газопроводов от

коррозии. Типы изоляции. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Э1 Э3 Э4

10 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.7 Общие сведения о теплогенерирующих

установках.  /Лек/

Л1.3

Л1.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.8 Автономные блочные и крышные

котельные /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э1 Э3 Э4

20 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.9 Испытание центробежных

вентиляторов /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,25 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 Работа в

малых группах

2.10 Санитарно - гигиенические и

технологические требования к

воздушно тепловому режиму

помещения. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э1 Э3 Э4

12 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.11 Расчет естественного циркуляционного

давления в верти-кальных

однотрубных и двухтрубных системах

водяного отопления с верхней

разводкой /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э1 Э2 Э3

20 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.12 Топочные устройства и

теплогенерирующие установки малой

и средней мощности /Лек/

Л1.2 Л1.3

Э1 Э3 Э4

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

2.13 Техническое обследование элементов

системы приточно - вытяжной

вентиляции /Пр/

Л1.3

Л1.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3 0,5 Работа в

малых группах

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-3 ПК-1

ПК-8 ОПК-

8

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Закрытые водяные системы теплоснабжения.

2. Открытые водяные системы теплоснабжения.

3. Зависимые схемы присоединения систем отопления.

4. Системы централизованного горячего водоснабжения.

5. Схемы подключения подогревателя горячего водоснабжения к системе отопления.

6. Тепловая мощность системы отопления. Тепловой баланс помещения.

7. Системы отопления зданий, их основные элементы и виды.

8. Классификация водяных систем отопления.

9. Разновидности нагревательных приборов систем отопления.

10. Системы воздушного отопления.

11. Классификация систем вентиляции.

12. Требования, предъявляемые к вентиляции.

13. Методика расчета расхода теплоты на отопление и вентиляцию зданий.

14. Методика расчета расхода теплоты на горячее водоснабжение зданий.

15. Трубопроводная арматура.

16. Виды кожухотрубных ПГВ (ОСТ, ГОСТ), принцип работы.

17. Методика расчета ПГВ.

18. Классификация и характеристики горючих газов.

19. ГРУ и ГРП. Назначение и классификация.

20. Распределительные системы природных газов. Газовые сети.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено
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5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Вопросы к промежуточной аттестации,расчетные задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Апальков, А. Ф. Теплотехника: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2008

Л1.2 Кудинов, А. А. Строительная теплофизика: учеб. пособие для вузов М.: ИНФРА-М, 2013

Л1.3 Штокман, Е. А.,

Карагодин, Ю. Н.

Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб. пособие М.: АСВ, 2013

Л1.4 Замалеев, З. Х.,

Посохин, В. Н.

Основы гидравлики и теплотехники: учеб. пособие для

вузов

СПб.: Лань, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. А. Г. Илиев,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Теплогазоснабжение с основами теплотехники: учебно-

метод. комплект (УМК) для студентов 2 курса ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль

"Промышленное и гражданское строительство") всех форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кудинов А. А. , Зиганшина С. К. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике. :М., машиностроение 2011

- 376 с.

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/72807/ (основная)

Э2 Колесников А. И., Федоров М. Н., Варфоломеев Ю. М. Энергосбережение в промышленных и коммунальных

предприятиях. - М.: ИНФРА-М, 2010. 124 с. - Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?

productid=22213&cat=1674&page= (основная)l

Э3 Яковлев Б. В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения М.: Новости теплоснабжения,

2008. - 448 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56217/ (основная)

Э4 Шарапов С. А. Ротов П. В.  Регулирование нагрузки систем теплоснабжения Рекомендовано Учебно-методическим

объединением в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений М.: Новости

теплоснабжения, 2007. - 165 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56220/ (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.3 Autodesk AutoCAD

6.3.1.4 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа, практические и лабораторные:

7.2 Учебная лаборатория «Термогидрогазодинамические процессы и контроль среды обитания»:1115

7.3 Интерактивная доска - 1 шт. Стол однотумбовый- 1 шт.Стол учебный - 6 шт.Стул полумягкий- 1 шт. Стул

жёсткий- 15 шт. Ноутбук DeII Inspiron 3558 - 1шт.

7.4

7.5 Самостоятельная работа:



стр. 10УП: zb080301_20_4пгс.plx

7.6 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.7 Стул под компьютер -2

7.8 Доска аудиторная поворотная -1

7.9 ПКCore 2 DUO -2

7.10 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.11 Компьютерный стол -23

7.12 Стол для компьютера -1

7.13 Стул ученический -25

7.14

7.15 Групповые и индивидуальные консультации

7.16 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.17 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.18 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.19 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.20 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.21 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.22 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.23

7.24 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.25 Учебная лаборатория «Термогидрогазодинамические процессы и контроль среды обитания» 1115

7.26 Интерактивная доска - 1 шт. Стол однотумбовый- 1 шт.Стол учебный - 6 шт.Стул полумягкий- 1 шт. Стул

жёсткий- 15 шт. Ноутбук DeII Inspiron 3558 - 1шт.

7.27

7.28 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.29 -  мультимедийные презентации.

7.30

7.31 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.32 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.33 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


