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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Теплогазоснабжение с основами теплотехники"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 98 - 98 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с основами устройства и
расчета таких систем ТГС как отопление, вентиляция, теплоснабжение,
газоснабжение, теплогенерирующие установки и др.; формирование
профессионального мировоззрения в области систем ТГС на основе знания
об устройстве и функционировании систем ТГС; воспитание навыков
инженерной культуры в области систем ТГС.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА;
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ; ТЕПЛОТЕХНИКА

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Теплогазоснабжение с основами

теплотехники"

Тематический план

Раздел 1. ТЕПЛОТЕХНИКА

Тема 1. Теплообмен
Тема 2. Теплопроводность
Тема 3. Конвективный теплообмен (теплоотдача)
Тема 4. Лучистый теплообмен (радиация)
Тема 5. Теплопередача
Тема 6. Критический диаметр теплоизоляции
Тема 7. Техническая термодинамика
Тема 8. Параметры состояния и теплоемкость
Тема 9. Термодинамические процессы
Тема 10. Термодинамические циклы
Тема 11. Водяной пар, газовые смеси и влажный воздух
Тема 12. Процессы сушки и охлаждения
Тема 13. Топлива и их горение
Тема 14. Топочные устройства

Раздел 2. ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Тема 1. Котельные установки
Тема 2. Газоснабжение
Тема 3. Газорегуляторные пункты
Тема 4. Газопроводы и запорная аппаратура
Тема 5. Теплоснабжение
Тема 6. Системы отопления
Тема 7. Основные типы систем водяного отопления
Тема 8. «Теплый пол»
Тема 9. Системы воздушного отопления
Тема 10. Панельно-лучистый обогрев
Тема 11. Электрическое отопление
Тема 12. Газо и теплопроводы, их прокладка и защита

Раздел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

Тема 1. Вентиляция
Тема 2. Вентиляция тоннелей
Тема 3. Кондиционирование воздуха
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Тема 4. Общие положения
Тема 5. Системы кондиционирования воздуха
Тема 6. Парокомпрессорные кондиционеры
Тема 7. Тепловые насосы
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ТЕПЛОТЕХНИКА

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теплогазоснабжение с основами теплотехники

Определение распределенной системы

«Теплый пол»

Основные типы систем водяного отопления

Photoshop: оптимизация графических файлов

Социальный контекст развития: друзья и семья

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повышение эффективности управления государственной и
муниципальной собственностью

Среда развития политического конфликта

Прагматизм

Кондиционирование воздуха

Электрическое отопление

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология организованной преступности

Пространственная и яркостная разрешающие способности

Конвективный теплообмен (теплоотдача)

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Математическое моделирование управляемых систем
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности оплаты труда различного персонала

Кондиционирование воздуха

Механизм осуществления стратегических решений, конкретизируемых
в виде планов и программ

Лучистый теплообмен (радиация)

Хозяйственные правоотношения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие распределения случайной величины

Особенности корпоративной культуры и этики на предприятиях
сервиса

Теплоснабжение

Административное право как отрасль права.  Предмет и метод
административного права

ТЕПЛОТЕХНИКА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и методы кислотно-основного титрования

Тепловые насосы

Требования, предъявляемые к пешеходно-транспортным связям.
Специальные площадки различного назначения, разворотные,
хозяйственные и др. сооружения инженерного оборудования.

Страховой рынок и специфика его функционирования

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегии межфирменной конкуренции

Газопроводы и запорная аппаратура

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Основы здоровьесберегающих образовательных технологий

Развитие психологии с эпохи Возрождения до середины XIX в

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные типы систем водяного отопления

Тепловые насосы

Строение атома и Периодическая сисэлементов Д.И. Менделеева

Североамериканская реклама в Х1Х – начале ХХ века

Понятие издержек производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы разработки «недобора».

Электрическое отопление

Применение законов сохранения импульса и энергии при анализе удара

Основные алгоритмические структуры

Котельные установки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и основные характеристики посредничества

Термодинамические процессы

Дисгармоничные варианты профессионального становления педагога

Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности

«Теплый пол»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Память

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования

Педагогическое образование за рубежом

Тепловые насосы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вентиляция

Гериатрическая шкала депрессии

Критический диаметр теплоизоляции

Социально-психологические явления в структуре социальных
организаций

Современные языки программирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вентиляция

Водяной пар, газовые смеси и влажный воздух

Агрегатные состояния и фазовые переходы. Изотермы Ван-дер-Ваальса

Исполнитель алгоритма

Нормативно-методическая база документационного обеспечения
управления (ДОУ)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Некоторые особенности современной науки

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Профессионализм как совокупность личностных и процессуально-
деятельностных характеристик человека

Системы кондиционирования воздуха

Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности
человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теплопроводность

Организационно-правовые формы бизнеса

Место скандинавского права на правовой карте мира

Общие положения

Создание базового плана
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цель жизни

Основные типы систем водяного отопления

Причины и условия правонарушений

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Тепловые насосы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отличительные черты адаптивного спорта

Вентиляция

Топочные устройства

Внутренний контроль профессиональных участников рынка ценных
бумаг

Классификация зданий. Основные требования к промышленным
зданиям

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные требования, предъявляемые энергетических ресурсов

Конвективный теплообмен (теплоотдача)

Лучистый теплообмен (радиация)

Политика управления оборотными активами предприятия

Государственное регулирование природопользования и охраны
окружающей среды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕПЛОТЕХНИКА

Термодинамические циклы

Введение в педагогическую профессию

ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ЯЗЫК

Понятие мер социальной поддержки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи.

Топлива и их горение

Справочные правовые системы.

Контакт с клиентом

Основные типы систем водяного отопления



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», ООП «Строительство»17

Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГОСИЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 5-е изд., испр. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Быстрицкий Г.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03889-7

В учебнике изложены положения технической термодинамики и теории
теплообмена, рассмотрены циклы тепловых машин и установок, а также
устройство, принцип работы и характеристики котельных агрегатов и
нагнетательных машин, представлены сведения о теплообменных
аппаратах, характеристиках и методах сжигания различного вида топлива.
Издание содержит описательные и расчетные практические примеры с
необходимым наглядным материалом. В каждой главе приведены
контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить качество
усвоения теоретического материала.

ТЕПЛОТЕХНИКА В 2 Т. ТОМ 1.
ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ
ТЕПЛООБМЕНА. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Ерофеев В.Л., Пряхин А.С., Семенов П.Д., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01738-0, 978-5-534-017

В учебнике изложены основы термодинамики, теории теплообмена и
сведения по практическому использованию тепловой энергии. С позиций
авторского подхода к изложению курса рассматриваются основные
понятия и фундаментальные законы термодинамики, основы теории
теплообмена и теплообменных устройств. Изложенные в учебнике методы
термодинамического анализа и расчета теплоэнергетических устройств и
двигателей формируют базовые представления, необходимые для решения
практических задач по оптимизации и совершенствованию
теплоэнергетического оборудования с целью повышения его
энергетической эффективности.
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ТЕПЛОТЕХНИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры
Ерофеев В.Л. - отв. ред., Пряхин А.С. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-6992-4

В последние годы ощущается нехватка учебных изданий, полностью
посвященных решению практических задач при изучении курса
«Теплотехника». Предлагаемое учебное пособие призвано в определенной
мере снять остроту названной проблемы. Практикум состоит из трех
разделов и приложений. Первые два раздела представляют собой сборник
задач по изучаемому курсу. Каждый раздел включает несколько глав,
соответствующих тематике дисциплины. Каждая глава содержит
теоретическую часть (ключевые понятия и основные расчетные формулы),
примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. Все
задачи снабжены ответами. Формулировки задач затрагивают физическую
сущность процессов, имеющих место на реальных объектах и элементах
судовых энергетических установок и береговых предприятиях водного
транспорта. Третий раздел содержит практические работы по основным
темам дисциплины. В приложениях к практикуму в достаточном объеме
приведены справочные данные, необходимые для решения задач и
выполнения практических работ. Практикум может использоваться как на
аудиторных занятиях, так и при самостоятельной работе студентов.

ТЕПЛОТЕХНИКА В 2 Т. ТОМ 2.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕПЛОТЫ. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Ерофеев В.Л., Пряхин А.С., Семенов П.Д., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01850-9, 978-5-534-017

В учебнике изложены основы термодинамики, теории теплообмена и
сведения по практическому использованию тепловой энергии. Авторы
считают наиболее важным оттенить физическую сторону рассматриваемых
в учебнике процессов. Такой подход к изложению курса теплотехники
позволит обучающимся в дальнейшем самостоятельно разобраться в
приложении этой дисциплины к специальным вопросам науки и техники.
Многолетний опыт преподавания дисциплин теплоэнергетического
профиля позволил авторам выбрать наиболее верную, с их точки зрения,
методику изложения материала. Именно с этих позиций рассматриваются
основные понятия и фундаментальные законы термодинамики, основы
теории теплообмена и теплообменных устройств. Изложенные в учебнике
методы термодинамического анализа и расчета теплоэнергетических
устройств и двигателей формируют базовые представления, необходимые
для решения практических задач по оптимизации и совершенствованию
теплоэнергетического оборудования с целью повышения его
энергетической эффективности.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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