
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Цель изучения дисциплины: практически и теоретически подготовить 

будущих специалистов по методам получения, преобразования, транспорта и 

использования тепловой энергии, научить студентов основам расчета и под-

бора основного и вспомогательного оборудования теплогенерирующих ус-

тановок, тепловых пунктов, систем тепло- и газоснабжения. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, 

законов получения и преобразования энергии, методов анализа эффективно-

сти использования теплоты, принципов действия, конструирования, областей 

применения основного и вспомогательного оборудования систем теплогазо-

снабжения. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» отно-

сится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Процесс изучения дисциплины «Теплогазоснабжение с основами теп-

лотехники» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные пра-

вовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищ-

но-коммунального хозяйства  

ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и тех-

нико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств автомати-

зированного проектирования и вычислительных программных комплексов  

ОПК-10 - Способен осуществлять и организовывать техническую экс-

плуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства 

и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 

экспертизу объектов строительства  

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-4 знать требования нормативных правовых актов, определяющих принятие 

решений при проектировании и расчете оборудования систем теплогазо-

снабжения и теплотехнического оборудования с учетом требований 

безопасности и экологичности 

уметь оформлять элементы проектной документации в соответствии с 

требованиями нормативных актов 



владеть навыком использования типовых схем при расчетах систем теп-

логазоснабжения и теплотехнического оборудования 

ОПК-6 знать методики проектирования систем теплогазоснабжения, расчета и 

подбора теплотехнического оборудования 

уметь проектировать системы теплогазоснабжения, рассчитывать и под-

бирать  теплотехническое оборудование, а также готовить обоснование 

этих проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 

числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 

вычислительных программных комплексов 

владеть навыком принятия проектных решений 

ОПК-10 знать требования и особенности эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта систем теплогазоснабжения и теплотехнического обо-

рудования 

уметь проводить технический надзор и экспертизу объектов систем теп-

логазоснабжения и теплотехнического оборудования 

владеть навыком использования приборов контроля и учета 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовой проект + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + +    
Общая трудоемкость: академические часы 

зач.ед. 

144 

4 

144 

4 
   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры  

5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа 132 132 

Курсовой проект + + 

Часы на контроль 4 4 

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + + 

Общая трудоемкость: академические часы 

зач.ед. 

144 

4 

144 

4 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение  

трудоемкости по видам занятий 

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Техническая термоди-

намика Законы 

термодинамики 

 

Предмет термодинамики. Определение изобарной 

удельной теплоемкости. Параметры состояния. 
Теплота и работа как формы передачи энергии. 

Первое начало термодинамики. 

Понятие энтальпии. Аналитическое выражение 

первого закона термодинамики через энтальпию. 
Понятие энтропии. Второй закон термодинамики. 

Цикл Карно. 

Процессы состояния идеального газа. Понятие 

теплоемкости. Виды теплоемкости и связь между 
ними. Смеси рабочих тел. Соотношение между 

массовыми и объемными долями.  

Процессы водяного пара в PV, TS,  и iS – коор-

динатах. Паросиловой цикл Ренкина. Характери-
стика элементов схемы: парогенератор, турбина, 

бойлеры. Термический КПД цикла. Перегрев пара. 

Процессы дросселирования водяного пара. 

Влажный воздух, параметры влажного воздуха. Id- 
диаграмма. Теоретический и практический про-

цессы сушки 

4 6 14 24 

2 Теория 

тепломассообмена 

Основные понятия и определения тепломассооб-

мена. Теплопроводность. Закон Фурье. Тепло-

проводность плоской и цилиндрической стенки. 

Нестационарная теплопроводность. Теплоизоля-

ционные материалы. 

 Теплопередача через плоскую и цилиндрическую 
стенку. Коэффициент теплопередачи. Темпера-

турный напор при прямотоке, противотоке. Ос-

новы расчета теплообменных аппаратов. Виды 

теплообменных аппаратов. Теплопередача тепло-
обменного аппарата типа «труба в трубе». 

Конвективный теплообмен. Основы теории подо-

бия. Теплоотдача при свободной и вынужденной 

конвекции. 
Теплоотдача при кипении и конденсации. Лучи-

стый теплообмен. Закон Стефана-Больцмана. 

4 6 14 24 

3 Топливо. Процессы 

горения. 

 

Твердое топливо, виды, марка, состав и выход 

летучих. Состав жидкого топлива, природный газ. 
Теплота сгорания топлива. Основы процесса го-

рения топлива. Особенности сжигания твердого, 

жидкого и газообразного топлива. Стехиометри-

ческий анализ реакции горения.  
Объемы воздуха на горение. Объемы продуктов 

сгорания. Энтальпии продуктов сгорания. Тепло-

вой баланс котельного агрегата. Определение 

расхода топлива, сжигаемого в топках котлов и 
печей.  

Защита окружающей среды от вредных выбросов 

топливоиспользующих установок. Основы расчета 
дымовых труб печей и котлов на рассеивание 

вредных веществ в атмосфере. 

4 6 14 24 

4 Промышленные тех-

нологические печи и 

котельные установки 

 

Классификация и устройство паровых и водо-

грейных котлов. Топочные и горелочные устрой-
ства технологических котлов и печей. Тепловой 

поверочный расчет элементов котельного агрегата. 

Расчет тепловой схемы котельной. Расчет и подбор 

вспомогательного оборудования котельной. 
Основы теплового и аэродинамического расчета 

технологических печей и котлоагрегатов. Тяго-

дутьевые устройства 

2 6 16 24 



5 Теплоснабжение 

 

Основные виды централизованного теплоснаб-

жения: теплофикация и теплоснабжение от ко-

тельных. Их достоинства и недостатки.  

Классификация потребителей теплоты и методы 
определения ее расходов. Общие и удельные рас-

ходы жилыми, общественными и промышленны-

ми зданиями. Часовые и годовые расходы теплоты 

отдельными видами потребителей. 
Часовые, суточные и годовые графики потребле-

ния теплоты.  

Теплоносители и их основные характеристики. 

Водяные системы теплоснабжения (закрытые, 
открытые, однотрубные, многотрубные). 

Принципиальные схемы присоединения отопле-

ния, вентиляции, горячего водоснабжения  к во-

дяным тепловым сетям. 
Общие требования к прокладке тепловых сетей. 

Оборудование тепловых сетей 

2 6 16 24 

6 Газоснабжение 

 

Состав газа. Классификация месторождений. 

Схемы городских систем газоснабжения. Трубы, 
арматура и оборудование газопроводов. Нормы 

проектирования. Переходы через препятствие. 

Защита трубопроводов от коррозии. Электриче-

ские методы защиты. 
Классификация потребителей. Нормы потребле-

ния. Расчет годового потребления газа. Опреде-

ление расчетных расходов. 

Внутридомовые газопроводы. Гидравлический 
расчет внутридомовых сетей. 

Конструкции и характеристики регуляторов дав-

ления. Схемы ГРП, ШРП, ОГРП, ШРУ, КИП. 

Оборудование регуляторных пунктов. 

Состав и способы производства сжиженных уг-

леводородных газов (СУГ). Способы производства 

СУГ на газобензинных заводах. 

Бытовые газовые приборы. Конструкции, харак-
теристики, технические данные. Функциониро-

вание автоматики. Емкостные и проточные водо-

нагреватели. 

2 6 16 24 

Итого 18 36 90 144 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Техническая 

термодинамика Законы 

термодинамики 

 

Предмет термодинамики. Определение изобарной 

удельной теплоемкости. Параметры состояния. 
Теплота и работа как формы передачи энергии. 

Первое начало термодинамики. 

Понятие энтальпии. Аналитическое выражение 

первого закона термодинамики через энтальпию. 
Понятие энтропии. Второй закон термодинамики. 

Цикл Карно. 

Процессы состояния идеального газа. Понятие 

теплоемкости. Виды теплоемкости и связь между 
ними. Смеси рабочих тел. Соотношение между 

массовыми и объемными долями.  

Процессы водяного пара в PV, TS,  и iS – коор-
динатах. Паросиловой цикл Ренкина. Характери-

стика элементов схемы: парогенератор, турбина, 

бойлеры. Термический КПД цикла. Перегрев пара. 

Процессы дросселирования водяного пара. 
Влажный воздух, параметры влажного воздуха. Id- 

диаграмма. Теоретический и практический про-

цессы сушки 

2 - 22 24 

2 Теория тепломассообмена Основные понятия и определения тепломассооб-
мена. Теплопроводность. Закон Фурье. Тепло-

проводность плоской и цилиндрической стенки. 

Нестационарная теплопроводность. Теплоизоля-

2 - 22 24 



ционные материалы. 

 Теплопередача через плоскую и цилиндрическую 

стенку. Коэффициент теплопередачи. Темпера-

турный напор при прямотоке, противотоке. Ос-
новы расчета теплообменных аппаратов. Виды 

теплообменных аппаратов. Теплопередача тепло-

обменного аппарата типа «труба в трубе». 

Конвективный теплообмен. Основы теории подо-
бия. Теплоотдача при свободной и вынужденной 

конвекции. 

Теплоотдача при кипении и конденсации. Лучи-

стый теплообмен. Закон Стефана-Больцмана. 

3 Топливо. Процессы 

горения. 

 

Твердое топливо, виды, марка, состав и выход 

летучих. Состав жидкого топлива, природный газ. 

Теплота сгорания топлива. Основы процесса го-

рения топлива. Особенности сжигания твердого, 
жидкого и газообразного топлива. Стехиометри-

ческий анализ реакции горения.  

Объемы воздуха на горение. Объемы продуктов 

сгорания. Энтальпии продуктов сгорания. Тепло-
вой баланс котельного агрегата. Определение 

расхода топлива, сжигаемого в топках котлов и 

печей.  

Защита окружающей среды от вредных выбросов 
топливоиспользующих установок. Основы расчета 

дымовых труб печей и котлов на рассеивание 

вредных веществ в атмосфере. 

- - 22 22 

4 Промышленные техноло-

гические печи и котельные 

установки 

 

Классификация и устройство паровых и водо-
грейных котлов. Топочные и горелочные устрой-

ства технологических котлов и печей. Тепловой 

поверочный расчет элементов котельного агрегата. 

Расчет тепловой схемы котельной. Расчет и подбор 

вспомогательного оборудования котельной. 

Основы теплового и аэродинамического расчета 

технологических печей и котлоагрегатов. Тяго-

дутьевые устройства 

- - 22 22 

5 Теплоснабжение 

 

Основные виды централизованного теплоснаб-

жения: теплофикация и теплоснабжение от ко-

тельных. Их достоинства и недостатки.  

Классификация потребителей теплоты и методы 
определения ее расходов. Общие и удельные рас-

ходы жилыми, общественными и промышленны-

ми зданиями. Часовые и годовые расходы теплоты 

отдельными видами потребителей. 
Часовые, суточные и годовые графики потребле-

ния теплоты.  

Теплоносители и их основные характеристики. 

Водяные системы теплоснабжения (закрытые, 
открытые, однотрубные, многотрубные). 

Принципиальные схемы присоединения отопле-

ния, вентиляции, горячего водоснабжения  к во-

дяным тепловым сетям. 
Общие требования к прокладке тепловых сетей. 

Оборудование тепловых сетей 

- 2 22 24 

6 Газоснабжение 

 

Состав газа. Классификация месторождений. 

Схемы городских систем газоснабжения. Трубы, 
арматура и оборудование газопроводов. Нормы 

проектирования. Переходы через препятствие. 

Защита трубопроводов от коррозии. Электриче-
ские методы защиты. 

Классификация потребителей. Нормы потребле-

ния. Расчет годового потребления газа. Опреде-

ление расчетных расходов. 
Внутридомовые газопроводы. Гидравлический 

расчет внутридомовых сетей. 

Конструкции и характеристики регуляторов дав-

ления. Схемы ГРП, ШРП, ОГРП, ШРУ, КИП. 
Оборудование регуляторных пунктов. 

Состав и способы производства сжиженных уг-

леводородных газов (СУГ). Способы производства 

- 2 22 24 



СУГ на газобензинных заводах. 

Бытовые газовые приборы. Конструкции, харак-

теристики, технические данные. Функциониро-

вание автоматики. Емкостные и проточные водо-
нагреватели. 

Итого 4 4 132 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсового проекта в 4 семестре для очной формы обуче-

ния, в 5 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта: «Теплогазоснабжение мно-

го-квартирного жилого дома» 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта: 

• произвести расчет системы горячего водоснабжения многоквартир-

ного жилого дома; 

•  произвести расчет системы газоснабжения многоквартирного жилого 

дома; 

• произвести расчет системы отопления многоквартирного жилого до-

ма; 

• выполнить типовой расчет теплообменного аппарата. 

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие  

сформированность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-4 знать требования норма-

тивных правовых актов, 

определяющих принятие 

решений при проектиро-

вании и расчете оборудо-

вания систем теплогазо-

Активная работа на прак-

тических занятиях, отве-

чает на теоретические во-

просы при защите курсо-

вого проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



снабжения и теплотехни-

ческого оборудования с 

учетом требований безо-

пасности и экологичности 

уметь оформлять элементы 

проектной документации в 

соответствии с требова-

ниями нормативных актов 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыком исполь-

зования типовых схем при 

расчетах систем теплога-

зоснабжения и теплотех-

нического оборудования 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке курсо-

вого проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-6 знать методики проекти-

рования систем теплога-

зоснабжения, расчета и 

подбора теплотехническо-

го оборудования 

Активная работа на прак-

тических занятиях, отве-

чает на теоретические во-

просы при защите курсо-

вого проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь проектировать сис-

темы теплогазоснабжения, 

рассчитывать и подбирать  

теплотехническое обору-

дование, а также готовить 

обоснование этих проек-

тов, участвовать в подго-

товке проектной докумен-

тации, в том числе с ис-

пользованием средств ав-

томатизированного про-

ектирования и вычисли-

тельных программных 

комплексов 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыком принятия 

проектных решений 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке курсо-

вого проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-10 знать требования и осо-

бенности эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта систем теп-

логазоснабжения и тепло-

технического оборудова-

ния 

Активная работа на прак-

тических занятиях, отве-

чает на теоретические во-

просы при защите курсо-

вого проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь проводить техниче-

ский надзор и экспертизу 

объектов систем теплога-

зоснабжения и теплотех-

нического оборудования 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыком исполь-

зования приборов контро-

ля и учета 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке курсо-

вого проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

 



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-4 знать требования 

нормативных пра-
вовых актов, опре-

деляющих принятие 

решений при проек-

тировании и расчете 
оборудования систем 

теплогазоснабжения 

и теплотехнического 

оборудования с уче-
том требований 

безопасности и эко-

логичности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь оформлять 
элементы проектной 

документации в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-
ных актов 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

владеть навыком 

использования ти-

повых схем при рас-
четах систем тепло-

газоснабжения и 

теплотехнического 

оборудования 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

ОПК-6 знать методики про-

ектирования систем 

теплогазоснабжения, 

расчета и подбора 
теплотехнического 

оборудования 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь проектировать 

системы теплогазо-
снабжения, рассчи-

тывать и подбирать  

теплотехническое 

оборудование, а 
также готовить 

обоснование этих 

проектов, участво-
вать в подготовке 

проектной докумен-

тации, в том числе с 

использованием 
средств автоматизи-

рованного проекти-

рования и вычисли-

тельных программ-
ных комплексов 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

владеть навыком 

принятия проектных 
Тест Выполнение 

теста на 90- 

Выполнение 

теста на 80- 

Выполнение 

теста на 70- 

В тесте ме-

нее 70% 
 



решений 100% 90% 80% правильных 

ответов 

ОПК-10 знать требования и 

особенности экс-

плуатации, техниче-

ского обслуживания 
и ремонта систем 

теплогазоснабжения 

и теплотехнического 

оборудования 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

систем теплогазо-
снабжения и тепло-

технического обо-

рудования 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

владеть навыком 
использования при-

боров контроля и 

учета 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. Первый закон термодинамики формулируется … 
а) если в процессе исчезает некоторое количество тепла, то возникает равное 

ему количество механической энергии и, наоборот, при совершении механи-

ческой работы возникает равное этой работе количество тепла; 

б) Ср - Сv = R; 

в) теплота сама собой не переходит от более нагретого тела к мене нагретому, 

обратный переход невозможен; 

г) в природе все процессы обратимы. 

2. Теплопроводность – это … 
а) поглощение энергии излучения другим телом; 

б) молекулярный способ передачи теплоты; 

в) процесс преобразования внутренней энергии тела в энергию электромаг-

нитных волн; 

г) перемещение и перемешивание неравномерно нагретых жидкости или газа. 

3. Коэффициент теплопередачи характеризует интенсивность передачи 

теплоты … 

а) от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку; 

б) за счет теплопроводности; 

в) за счет конвекции; 

г) от поверхности твердого тела к омывающей ее жидкости. 

4. В состав твердого органического топлива входит горючий элемент … 

а) метан; 

б) влага; 

в) углерод; 

г) зола. 



5. Одним из основных элементов газотурбинного двигателя является … 

а) редуктор; 

б) регенеративный теплообменник; 

в) лопаточный компрессор; 

г) поршневой компрессор. 

6. Токсичным компонентом продуктов сгорания топлива являются … 
а) оксид азота NO; 

б) водяной пар H2O; 

в) углекислый газ СО2; 

г) азот N2. 

7. Сетевые, подпиточные и статические насосы тепловой сети подбира-

ют: 
а) по расходу; 

б) по напору; 

в) по мощности; 

г) по расходу и напору. 

8. Для труб тепловых сетей диаметром свыше dу250 мм применяются 

компенсаторы… 
а) сальниковые; 

б) П-образные; 

в) S-образные; 

г) Ω-образные. 

9. К газопроводам низкого давления относятся … 

а) газопроводы с избыточным давлением газа  до 6 кПа; 

б) газопроводы с избыточным давлением газа  до 5 кПа; 

в) газопроводы с избыточным давлением газа  до 10 кПа; 

г) газопроводы с избыточным давлением газа  до 15 кПа. 

10. Гидравлический расчет газопровода необходим для … 
а) определения вязкости и скорости газа; 

б) определения расходов газа и удельных потерь давления; 

в) определения диаметров газопроводов, обеспечивающих пропуск необхо-

димых объемов газа при допустимых перепадах давления; 

г) определения расходов и скорости газа. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Работа сжатия газа 25 Дж. Изменение внутренней энергии 30 кДж. 

Следовательно … 

а) подводимая теплота равна 0 Дж; 

б) подводимая теплота равна 55 Дж; 

в) подводимая теплота равна 65 Дж; 

г) подводимая теплота равна 75 Дж. 

2. Чему равна температура идеального газа t2 в процессе 1-2 t1 = 120 
o
С? 



 
а) 480 

о
С; 

б) 120 
о
С; 

в) 1299 
о
С; 

г) 960 
о
С. 

 

3. Чему равна внутренняя энергия идеального газа u2, если u1 = 1000 

кДж/кг, а в процессе 1-2 подведено тепло q = 500 кДж/кг? 

 
а) 1000 кДж/кг; 

б) 4000 кДж/кг; 

в) 1500 кДж/кг; 

г) мало данных. 

4. Укажите выражение, неверное для процесса 1-2. 

 
а) )( 12 vvpuq  ; 

б) )( 12 vvpiq  ; 

в) 12 iiq  ; 

г) )( 12 ttcq p  . 

 

5. Какое выражение несправедливо для процесса 1-2? 

 

а)
1

2
21

v

v
pp  ; 

б) 
2

1
11 ln

p

p
vpl  ; 
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 2    
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   1   р1 = 1 

МПа 

   2   р2 = 4 
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   1   р1 = 2 

МПа 

   2   р2 = 8 
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 v 



в) )( 21 SSTq  ; 

г) 
1

2
12

T

T
vv 

*
. 

6. Материал с каким коэффициентом теплопроводности пропускает через 

себя меньше теплоты: 
а) 0,1 Вт/м град; 

б) 5 Вт/м град; 

в) 25 Вт/м град; 

0,15 Вт/м град. 

 

7. Марка котла ДКВр означает: 
а) двухбарабанный котел водяной реконструированный 

б) двухбарабанный котел вертикальный реконструированный 

в) двухбарабанный котел водотрубный реконструированный 

г) двухходовой котел водотрубный реконструированный 

8. Давление 10 м.вод.ст  равно: 

а) 0,1 МПа   

б) 0,1 кгс/см
2   

в) 735,6 мм.рт.ст   

г) 10 ат. 

9. Нормальными условиями принято считать 

а) р=101325 Па, Т=273,15 К         

б) р=760 мм.рт.ст, t=0 ºС  

в) р=101325 Па, t=20ºС 

г) р=101,325 Па, Т=273,15 К 

10. Значение универсальной газовой постоянной Rμ, кДж/(кмоль·К) 

равно: 

а) 83, 14  б) 848   

в) 8,314  г) 0,8314 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

  

1. Чему равен тепловой поток, проходящий через 10 м2 плоской стенки 

толщиной 100 мм, если температуры на поверхностях стенки 100 0С и 90 

0С, коэффициент теплопроводности 0,5 Вт/м
0
С 

а) 500 Вт; 

б) 5 Вт; 

в) 1 Вт; 

г) 1000 Вт; 

2. Чему равен тепловой поток, проходящий через 1м трубы диметром 

272/100 мм, если температуры на поверхностях стенки 100 
0
С и 90 

0
С, 

коэффициент теплопроводности 0,5 Вт/м
0
С 

а) 10 Вт; 

б) 100 Вт; 

в) 31,4 Вт; 



г) 3,14 Вт; 

3. Норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека в 

сутки для жилых зданий… 

а) 100 л/сут; 

б) 120 л/сут; 

в) 150 л/сут; 

г) 50 л/сут. 

 

4. Выберите одноступенчатую параллельную схему водоподогреватель-

ной установки  горячего водоснабжения: 
а)                                      б)                                 в) 

                            
г) нет правильного варианта ответа. 

5. Каков верхний  предел взрываемости газовоздушной смеси? 

а) 1% по метану; 

б) 5% по метану; 

в) 15% по метану; 

г) 30%. 

6. Укажите годовой график расхода теплоты по продолжительности: 
а)                                   б)  

 

 

 

  

 

 

в)                                    г)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Укажите щитовую неподвижную опору: 
а)                                      б)                                                       

 

 

 



 

 

 

в)                                     г)  

 

 

 

 

 

 

8. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками гео-

метрический объем помещения должен быть не менее: 
а) 8 м³; 

б) 10 м³ ; 

в) 12 м³; 

г) 15 м³. 

9. Какое максимальное значение давления природного газа в сетях газо-

потребления  на территории поселений? 
а) 2,5 МПа. 

б) 1,2 МПа. 

в) 0,6 МПа. 

г) 0,005 МПа. 

10. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, уста-

навливаемого в ГРП, составляет от величины выходного давления газа: 
а) 5%; 

б) 10%; 

в) 15%; 

г) 25%. 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Предмет термодинамики. Определение изобарной удельной теп-

лоемкости. Параметры состояния. Теплота и работа как формы передачи 

энергии. 

2. Понятие энтальпии. Аналитическое выражение первого закона 

термодинамики через энтальпию. Понятие энтропии. Второй закон термоди-

намики. Цикл Карно. 

3. Процессы состояния идеального газа. Понятие теплоемкости. 

Виды теплоемкости и связь между ними. Смеси рабочих тел. Соотношение 

между массовыми и объемными долями.  

4. Процессы водяного пара в PV, TS,  и iS – координатах. Пароси-

ловой цикл Ренкина. Характеристика элементов схемы: парогенератор, тур-

бина, бойлеры. Термический КПД цикла. Перегрев пара.  

5. Процессы дросселирования водяного пара.  

6. Влажный воздух, параметры влажного воздуха. Id- диаграмма. 



Теоретический и практический процессы сушки. 

7. Основные понятия и определения тепломассообмена. Теплопро-

вод-ность. Теплоизоляционные материалы.  

8. Закон Фурье. Теплопроводность плоской и цилиндрической 

стенки.  

9. Нестационарная теплопроводность.  

10. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенку. Коэф-

фициент теплопередачи.  

11. Основы расчета теплообменных аппаратов. Виды теплообменных 

аппаратов. Температурный напор при прямотоке, противотоке.  

12. Конвективный теплообмен. Основы теории подобия. Теплоотдача 

при свободной и вынужденной конвекции. 

13. Теплоотдача при кипении и конденсации. Лучистый теплообмен. 

За-кон Стефана-Больцмана. 

14. Твердое топливо, виды, марка, состав и выход летучих. Состав 

жидкого топлива, природный газ.  

15. Теплота сгорания топлива. Основы процесса горения топлива. 

Осо-бенности сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива. Сте-

хиометрический анализ реакции горения. Объемы воздуха на горение. Объ-

емы продуктов сгорания. Энтальпии продуктов сгорания. 

16. Тепловой баланс котельного агрегата. Определение расхода топ-

лива, сжигаемого в топках котлов и печей.  

17. Защита окружающей среды от вредных выбросов топливоис-

пользующих установок. Основы расчета дымовых труб печей и котлов на 

рассеивание вредных веществ в атмосфере. 

18. Классификация и устройство паровых и водогрейных котлов.  

19. Топочные и горелочные устройства технологических котлов и 

печей.  

20. Тепловой поверочный расчет элементов котельного агрегата. 

Расчет тепловой схемы котельной. Расчет и подбор вспомогательного обо-

рудования котельной. 

21. Основы теплового и аэродинамического расчета технологических 

печей и котлоагрегатов. Тягодутьевые устройства. 

22. Основные виды централизованного теплоснабжения: теплофи-

кация и теплоснабжение от котельных. Их достоинства и недостатки.  

23. Классификация потребителей теплоты и методы определения ее 

рас-ходов. Общие и удельные расходы жилыми, общественными и промыш-

ленными зданиями. Часовые и годовые расходы теплоты отдельными видами 

потребителей. 

24. Часовые, суточные и годовые графики потребления теплоты.  

25. Теплоносители и их основные характеристики. Водяные системы 

теплоснабжения (закрытые, открытые, однотрубные, многотрубные). 

26. Принципиальные схемы присоединения отопления, вентиляции, 

горячего водоснабжения  к водяным тепловым сетям. 

27. Общие требования к прокладке тепловых сетей. Оборудование 



тепловых сетей. 

28. Состав газа. Классификация месторождений. 

29. Схемы городских систем газоснабжения. Трубы, арматура и 

оборудование газопроводов. Нормы проектирования. Переходы через пре-

пятствие.  

30. Защита трубопроводов от коррозии. Электрические методы за-

щиты. 

31. Классификация потребителей газа. Нормы потребления. Расчет 

годового потребления газа. Определение расчетных расходов. 

32. Внутридомовые газопроводы. Гидравлический расчет внутридо-

мовых сетей. 

33. Конструкции и характеристики регуляторов давления. Схемы 

ГРП, ШРП, ШРУ, КИП. Оборудование регуляторных пунктов. 

34. Состав и способы производства сжиженных углеводородных га-

зов (СУГ). Способы производства СУГ на газобензинных заводах. 

35. Бытовые газовые приборы. Конструкции, характеристики, тех-

ниче-ские данные. Функционирование автоматики. Емкостные и проточные 

водонагреватели. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых со-

держит 10 вопросов, 10 стандартных задач и 10 прикладных задач. Каждый 

правильный ответ в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество 

набранных баллов – 30. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 16 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 

16 до 20 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Техническая термодинамика 

Законы термодинамики 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-10 

Тест, зачет, устный опрос 

2 Теория тепломассообмена  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-10 

Тест, зачет, устный опрос, 

КП 

3 Топливо. Процессы горения ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-10 

Тест, зачет, устный опрос 



4 Промышленные технологические 

печи и котельные установки 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-10 

Тест, зачет, устный опрос 

5 Теплоснабжение ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-10 

Тест, зачет, устный опрос, 

КП 

6 Газоснабжение ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-10 

Тест, зачет, устный опрос, 

КП 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной сис-

темы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
1. Базаров, И.П. Термодинамика: учебник. - - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2010 (Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера", 2010). - 

375 с. - ISBN 978-5-8114-1003-3  

2. Газоснабжение: учебник: рек. УМО / под общ. ред. В. А. Жилы. - Москва 

: АСВ, 2011 (Курган : ООО "ПК "Зауралье", 2010). - 470 с. - ISBN 

978-5-93093-729-9 

3. Теплогенерирующие установки: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Бастет, 2010 – 622 с. 

4. Сотникова, О.А. Теплоснабжение: учеб. пособие: рек. УМО РФ. – М.: 

АСВ, 2005 - 288 с. Теплоснабжение: учебное пособие : рекомендовано УМО 



РФ. - Москва : АСВ, 2007 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка", 2005). - 292 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 279-282 (59 назв.). - ISBN 978-5-93093-374-1. 

5. Брюханов, О.Н. Газоснабжение: учебное пособие : рекомендовано УМО. - 

М. : Академия, 2008 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2008). - 

439 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). -, ISBN 

978-5-7695-2595-7. 

6. Теплотехника: учебник: допущено МО РФ / под ред. В. Н. Луканина. - 

Изд. 5-е, стер. - М.: Высш. шк., 2005 - 671 с. ISBN 5-06-003958-7 

7. Кононова, М. С. Теплогазоснабжение с основами теплотехники: 

учебно-методическое пособие / М. С. Кононова, Ю. А. Воробьева. — Воронеж 

: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 60 c. — ISBN 978-5-89040-497-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30850.html. 

8. Теплогазоснабжение многоквартирного жилого дома: учеб-

но-методическое пособие / Д. М. Чудинов, Н. В. Колосова, Н. А. Петрикеева [и 

др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 89 c. — ISBN 

978-5-89040-507-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30849.html  

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Лицензионное ПО 

LibreOffice 

 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ. 

 

Информационная справочная система 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

Tehnari.ru.Технический форум 
Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/30849.html
https://wiki.cchgeu.ru/
https://www.tehnari.ru/


Masteraero.ru Каталог чертежей 

Адрес ресурса: https://masteraero.ru 

Старая техническая литература 
Адрес ресурса: http://retrolib.narod.ru/book_e1.html 

Stroitel.club. Сообщество строителей РФ 
Адрес ресурса: http://www.stroitel.club/ 

Стройпортал.ру 

Адрес ресурса: https://www.stroyportal.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащен-

ная плакатами и пособиями по профилю. 

Теплообменный аппарат в ауд. 2135. 

Модель тепловых сетей в ауд. 2129. 

Газорегуляторный пункт и элементы газовых сетей в ауд. 2122. 

Видеопроектор Epson 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

По дисциплине «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» чита-

ются лекции, проводятся практические занятия, выполняется курсовой про-

ект. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-

шедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических на-

выков расчета инженерных систем теплогазоснабжения, подбора основного и 

вспомогательного оборудования. Занятия проводятся путем решения кон-

кретных задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-

ной работы студенты получают на занятиях. 

Методика выполнения курсового проекта изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта. Освоение дисциплины оце-

нивается на зачете. 

 

https://masteraero.ru/
http://retrolib.narod.ru/book_e1.html
http://www.stroitel.club/
https://www.stroyportal.ru/


Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-

дать преподавателю на лекции или на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Подготовка к 

дифференциро-

ванному зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических 

занятиях. 

 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись заведую-

щего кафедрой, от-

ветственной за реа-

лизацию ОПОП 

1 Актуализирован раздел 8.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных про-

фессиональных баз данных и 

справочных информационных 

систем 

31.08.2019  

 
 

 

2 Актуализирован раздел 8.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных про-

фессиональных баз данных и 

справочных информационных 

систем 

31.08.2020  

 

 


