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Цель изучения дисциплины: практически и теоретически 

подготовить будущих специалистов по методам получения, преобразования, 

транспорта и использования тепловой энергии, научить студентов основам 

расчета и подбора основного и вспомогательного оборудования 

теплогенерирующих установок, тепловых пунктов, систем тепло- и 

газоснабжения. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, 

законов получения и преобразования энергии, методов анализа 

эффективности использования теплоты, принципов действия, 

конструирования, областей применения основного и вспомогательного 

оборудования систем теплогазоснабжения. 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

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; 

ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

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; 

ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 



хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-17 – владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-18 – владением методами мониторинга и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования; 

ПК-19 - способностью организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

 


