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Формируемые компетенции: ПК-7. 
 

С о д е р ж а н и е  д и с ц и п л и н ы  

Лекционные занятия  10 шт. по 2 часа: 

1.1. Закрытые водяные системы теплоснабжения. Достоинства и недостатки. Способы присоединения потребителей к закрытым системам 

теплоснабжения. 

1.2. Открытые водяные системы теплоснабжения. Достоинства и недостатки. Способы присоединения потребителей к открытым систе-

мам теплоснабжения. 

1.3. Методы регулирования тепловой нагрузки. 

1.4. Схемы и конфигурации систем теплоснабжения. Основные требования к режиму давлений в системах теплоснабжения. 

1.5. Схемы и конфигурации систем вентиляции. Основные требования к режиму давлений в системах вентиляции. 

1.6. Задачи гидравлического расчета систем теплоснабжения и вентиляции. Основные расчетные зависимости гидравлического расчета. 

Линейное и местное падение давления. 

1.7. Основное и вспомогательное оборудование систем теплоснабжения. Конструкции систем отопления. Основные требования, предъяв-

ляемые к системам теплоснабжения. 

1.8. Основное и вспомогательное оборудование систем вентиляции. Конструкции систем вентиляции. Основные требования, предъявляе-

мые к системам вентиляции. 

1.9. Местные тепловые пункты. Назначение. Схемы местных тепловых пунктов. 

1.10. Приборы и системы автоматического регулирования отпуска тепловой энергии, применяемые в местных тепловых пунктах. 

Лабораторные работы 2 шт. по 4 часа и 1 шт. по 2 часа: 

2.1. Определение тепловых нагрузок потребителей (4 часа). 
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2.2. Расчет теплоподготовительных установок системы теплоснабжения (4 часа). 

2.3. Выбор основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения (2 часа). 

Практические занятия 5 шт. по 2 часа: 

3.1. Закрытые и открытые водяные системы теплоснабжения. 

3.2. Гидравлический расчет водяных систем теплоснабжения. 

3.3. Гидравлический расчет систем вентиляции. 

3.4. Определение параметров основного и вспомогательного оборудования. 

3.5. Расчет и выбор оборудования тепловых пунктов. Приборы и системы автоматического регулирования отпуска тепловой энергии, 

применяемые в местных тепловых пунктах. 
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