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                  1.  Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины состоит в необходимости овладения будущими 

инженерами-строителями теоретическими и практическими знаниями по теплоснабжению и 

вентиляции, газификации сельского хозяйства, тепловой энергии и топлива, эффективного 

использования теплоэнергетического оборудования и систем тепло- и газоснабжения 

          Задачи изучения дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

♦ решать практические задачи, связанные с теплоснабжением и вентиляцией, 

газоснабжением населенных пунктов; 

♦ обеспечивать энергосберегающую технологию в сельском хозяйстве;  

♦ разрабатывать и правильно оформить техническую документацию в области 

теплоснабжения, вентиляции и газоснабжения;  

♦ определять экономическую эффективность технических решений;  

♦ квалифицированно решать вопросы экологии.  

 

               2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

        Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» относится к базовой части 

специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

профессионального цикла учебного плана.  

       Изучение дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам: математика, строительная физика, химия, 

техническая теплотехника. В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к 

следующим видам деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 

(08.05.01) (строительство). 

 

                3.  Требования к результатам освоение дисциплины 

 

      Процесс изучения дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» направлен на  

формирования следующих компетенций индикаторы их достижений: 

     ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной деятельности, используя 

теоретические основы, нормативно-правовую базу, практический опыт капитального 

строительства, а также знания о современном уровне его развития: 

     ОПК-3.4 Выбор нормативно-правовых, нормативно-технических или нормативно-

методических документов для решения задач профессиональной деятельности  

     ОПК-3.5 Выбор способа или методики решения задачи профессиональной деятельности на 

основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли, опыта их решения 

 

 

 

 



      ОПК-3.13 Выбор строительных материалов для строительных конструкций и изделий  

      ОПК-3.14 Определение качества строительных материалов на основе экспериментальных 

исследований их свойств  

      ОПК-4. Способен разрабатывать проектную и распорядительную документацию, 

участвовать в разработке нормативных правовых актов в области капитального строительства 

     ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых или нормативно-технических документов, 

регулирующих деятельность в области капитального строительства, для разработки проектно-

сметной документации, составления нормативных и распорядительных документов  

      ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-правовых или нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве  

      ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 

регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения 

       ОПК-6. Способен осуществлять и организовывать разработку проектов зданий и 

сооружений с учетом экономических, экологических и социальных требований и требований 

безопасности, способен выполнять техникоэкономическое обоснование проектных решений 

зданий и сооружений, осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за 

их соблюдением 

     ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных 

систем 

    ОПК-6.7 Выбор типовых проектных решений и технологического оборудования основных 

инженерных систем здания в соответствии с техническими условиями 

    ОПК-6.16 Определение основных параметров инженерной системы жизнеобеспечения 

здания (сооружения), расчётное обоснование режима её работы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

            

      Знать: Инновационные технологии возведения зданий и сооружений. Основы положения, 

нормативные акты, регулирующие строительную деятельность. Основы проектирования 

конструктивные особенности несущих и ограждающих конструкций. 

         

      Уметь: Применять необходимую нормативно- техническую и методическую документацию, 

в том числе при подготовке договоров на выполнение строительно – монтажных работ. 

Применять современные информационные технологии при проектировании технологических 

процессов. Контролировать качества выполнения строительно –монтажных работ.  

 

 

 

 



Производить необходимые технические расчеты, разрабатывать технические схемы. 

Разрабатывать план внедрения новой техники совместно со специалистами строительной 

организации по  вопросам механизации и автоматизации строительного производства  

Владеть: Вопросами проектирования, испытания, наладки, эксплуатации и 

реконструкции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/з.е 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов/з.е. 

 

 

Семестры 

 

 

 

ОФО ЗФО 8 

ОФО ЗФО 

Контактная работа  (всего) 64/1,7 14/0,4 64/1,7 14/0,4 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 6/0,1 16/0,4 6/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы 32/0,8  32/0,8  

Самостоятельная работа (всего) 80/2,2 

57/1,58 

94/2,6 

 

80/2,2 

57/1,58 

94/2,6 

 
В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы 

 

    

ИТР     

Презентации 20/0,5 20/0,6 20/0,5 20/0,6 

И (или) другие виды самостоятельной работы: 20/0,5 34/0,9 20/0,5 34/0,9 

Подготовка к лабораторным работам 15/0,4  15/0,4  

Подготовка  к практическим занятиям 15/0,4 30/0,8 15/0,4 30/0,8 

Подготовка к экзамен 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3 

Вид  отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

дисциплины 

Час/Зач. ед. 

Всего в часах 

 

 

144  

1410

8         

108 

144     

408 

144     

8 

144 

Всего в зач. единицах 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

           Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Семин. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1 Микроклимат. Теплофизические 

характеристики. Отопление жилых 

зданий Система отопления. 

Паровое, воздушное и панельно – 

лучистое отопление 

10 10 22 - 42 

2 Вентиляция жилых и 

общественных зданий. СКВ 

воздуха. Централизованное 

теплоснабжение                                    

6 6 10 - 22 

 всего 16 16  32 - 64  

  

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия                                                                                                                    

Таблица3 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

 

Теплофизические  

характеристики  
Система отопления. 

Паровое, воздушное и 

панельно – лучистое 

отопление  

Микроклимат помещения и системы его обеспечения. 

Нормативные требования к микроклимату. Тепловой режим 

отапливаемого здания. Теплоустойчивость ограждений 

Влияние воздухопроницание и влажности материалов на 

теплопередачу через ограждения. Защитные свойства 

наружных ограждений. Нагревательные приборы систем 

водяного, парового отопления. Теплоносители. Основные 

виды систем отопления. Теплопроводы систем отопления. 

Размещение теплопроводов в здание. 

Отопление жилых зданий. Однотрубные и двухтрубные 

системы. Системы с нижней и верхней разводкой. Система 

отопления с естественной        циркуляцией воды. Система 

высотного здания. Децентрализованная система водо-

водяного отопления. Схемы парового, воздушного и 

панельно-лучистое отопления. Оборудование систем 

парового отопления. Местное воздушное отопление. 

Квартирная система воздушного отопления. Отопительные 

агрегаты. Конструкция отопительных панелей 

2 Вентиляция жилых и 

общественных зданий.  

Системы кондиционирова 

ния воздуха. Централизо- 

ванное теплоснабжение, 

газоснабжение                                      

Принципиальная схема и конструктивные элементы 

канальной системы естественной вентиляции. Дефлекторы. 

Вентиляция жилых зданий повышенной этажности. 

Приточные и вытяжные системы общеобменной 

вентиляции. Общие сведения о вентиляторах. Виды СКВ, 

схемные решения и оборудование Общие сведения о 

котельных  установок и конструкции котлов для 

теплоснабжения зданий. Районные котельные и 

теплоэлектроцентрали. Тепловые сети. Способы прокладки 

теплопроводов. Надежность систем теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

 5.3 Лабораторный практикум 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Микроклимат   
Теплофизические  

характеристики  

Отопление жилых зданий 

Определение коэффициента теплопередачи 

отопительного прибора. 

Определение коэффициента затекания отопительного 

прибора. 

Определение эффективности воздушного клапана 

конвектора. 

2 

 Вентиляция жилых и 

общественных зданий.  

Системы кондиционирова 

ния воздуха. Централизо 

ванное теплоснабжение, 

газоснабжение                                       

Изучение лабораторной установки ВЕНТ-08-7ЛР-01 

Изучение приборов и методов определения давления на 

лабораторной установке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

Определение расхода по эпюре скорости на 

лабораторной установке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

Основы теплоснабжения. 

Определение коэффициента теплопередачи, КПД и 

гидравлического сопротивления 

водо-водяного подогревателя (бойлера).  

Определение коэффициента теплопроводности 

теплоизоляционных материалов. 

 

 

 

5.3. Практические  ( семинарские ) занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Микроклимат   
Теплофизические  

характеристики  

Отопление жилых зданий 

Система отопления. 

Паровое, воздушное и 

панельно – лучистое 

отопление 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкции 

Расход потерь теплоты через наружные ограждения, 

расход теплоты на нагревание инфильтрующегося 

воздуха. Выбор и конструирование систем отопления 

Гидравлический расчет систем водяного отопления. 

Выбор и расчет отопительных приборов  

2 

 Вентиляция жилых и 

общественных зданий.  

Системы кондиционирова 

ния воздуха. Централизо 

ванное теплоснабжение, 

газоснабжение                                 

Конструирование и расчет систем естественной 

вентиляции  

 

 

 

 

 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по  дисциплине  



 

Самостоятельная работа  - планируемая познавательная деятельность студентов, 

осуществляемая без прямой помощи преподавателя для достижения конкретного результата. 

Цель - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем - с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

Основной смысл дидактических целей самостоятельной работы состоит в том, чтобы: 

·    научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников; 

· способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим 

специалистам; 

· повысить ответственность слушателей за свою профессиональную подготовку, 

формирование личностных и профессионально - деловых качеств; 

· формировать у слушателей профессиональное мышление на основе самостоятельной 

работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по курсам и учебным 

дисциплинам. 

          6.1 Темы для самостоятельной работы и презентации 

 

  1.  Система отопления с естественной   циркуляцией воды.  

2. Система высотного здания.  

3. Децентрализованная система водо-водяного отопления. 

4. Схемы парового, воздушного и панельно-лучистое отопления . 

5. Оборудование систем парового отопления.  

6. Местное воздушное отопление.  

7. Квартирная  система воздушного отопления.  

8. Отопительные агрегаты. Конструкция отопительных панелей 

9. Виды СКВ, схемные решения и оборудование  

10. Общие сведения о котельных установок и конструкции котлов для теплоснабжения 

зданий. 

11  Районные котельные и теплоэлектроцентрали. 

12. Тепловые сети.  

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студента 



 

1. Комплексное проектирование установок центрального водяного отопления зданий 

жилищно-гражданского назначения. Учебное пособие (книга)2013, Минко В.А., Подпоринов 

Б.Ф., Семиненко А.С., Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ 

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. 

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Сборник 

нормативных актов и документов (книга) 2015, Ай Пи Эр Медиа 

3. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий. Учебное 

пособие (книга) 2016, Вислогузов А.Н., Северо-Кавказский федеральный университет 

4. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий. Учебное 

пособие (книга) 2016, Вислогузов А.Н., Северо-Кавказский федеральный университет 

5. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Лабораторный практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение зданий, 

сооружений и населенных мест» (книга) 2017, Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ 

             7. Оценочных  средств 

7.1  Вопросы  к  1-ой рубежной аттестации  

Микроклимат помещения и системы его обеспечения.  

Нормативные требования к микроклимату.  

Тепловой режим отапливаемого здания.  

Теплоустойчивость ограждений  

Влияние воздухопроницание и влажности материалов на теплопередачу через ограждения. 

Защитные свойства наружных ограждений.  

Нагревательные приборы систем водяного, парового отопления.  

Теплоносители. 

 Основные виды систем отопления.  

Теплопроводы систем отопления.  

Размещение теплопроводов в здание.  

 

 

Отопление жилых зданий. 

http://www.iprbookshop.ru/28348.html
http://www.iprbookshop.ru/28348.html
http://www.iprbookshop.ru/30242.html
http://www.iprbookshop.ru/30242.html
http://www.iprbookshop.ru/30242.html
http://www.iprbookshop.ru/30242.html
http://www.iprbookshop.ru/66113.html
http://www.iprbookshop.ru/66113.html
http://www.iprbookshop.ru/66113.html
http://www.iprbookshop.ru/66113.html
http://www.iprbookshop.ru/66113.html
http://www.iprbookshop.ru/66113.html
http://www.iprbookshop.ru/63361.html
http://www.iprbookshop.ru/63361.html
http://www.iprbookshop.ru/63361.html
http://www.iprbookshop.ru/63361.html


 Однотрубные и двухтрубные системы. 

Системы с нижней и верхней разводкой.  

Система отопления с естественной циркуляцией воды.  

Система высотного здания.  

 

   7.2  Вопросы ко II –ой рубежной аттестации 

Децентрализованная система водо-водяного отопления.  

Схемы парового, воздушного и панельно-лучистое отопления . 

Оборудование систем парового отопления.  

Местное воздушное отопление. 

 Квартирная  система воздушного отопления.  

Отопительные агрегаты 

Принципиальная схема и конструктивные элементы канальной системы естественной 

вентиляции.  

Дефлекторы.  

Вентиляция жилых зданий повышенной этажности.  

Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции.  

Общие сведения о вентиляторах.  

Виды СКВ, схемные решения и оборудование  

Общие сведения о котельных установок и конструкции котлов для теплоснабжения зданий. 

Районные котельные и теплоэлектроцентрали.  

Тепловые сети.  

Способы прокладки теплопроводов.  

Надежность систем теплоснабжения. 

 

7.3. Вопросы на экзамен  

1.Микроклимат помещения и системы его обеспечения.  

2.Нормативные требования к микроклимату.  

3.Тепловой режим отапливаемого здания.  

4.Теплоустойчивость ограждений  

5.Влияние воздухопроницание и влажности материалов на теплопередачу через ограждения. 

6.Защитные свойства наружных ограждений.  

7.Нагревательные приборы систем водяного, парового отопления.  

8.Теплоносители. 

9. Основные виды систем отопления.  

10.Теплопроводы систем отопления.  

 

11.Размещение теплопроводов в здание.  



12 .Отопление жилых зданий. 

13. Однотрубные и двухтрубные системы. 

14.Системы с нижней и верхней разводкой.  

15.Система отопления с естественной циркуляцией воды.  

16.Система высотного здания.  

17.Децентрализованная система водо-водяного отопления.  

18.Схемы парового, воздушного и панельно-лучистое отопления. 

19.Оборудование систем парового отопления.  

20.Местное воздушное отопление. 

21.Квартирная  система воздушного отопления.  

22.Отопительные агрегаты 

23.Принципиальная схема и конструктивные элементы канальной системы естественной 

вентиляции.  

24.Дефлекторы.  

25.Вентиляция жилых зданий повышенной этажности.  

26.Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции.  

27.Общие сведения о вентиляторах.  

28.Виды СКВ, схемные решения и оборудование  

29.Общие сведения о котельных установок и конструкции котлов для теплоснабжения 

зданий.  

30.Районные котельные и теплоэлектроцентрали.  

31.Тепловые сети.  

32.Способы прокладки теплопроводов.  

33.Надежность систем теплоснабжения. 

7.4 Формы и виды оценки успеваемости студентов 

Предусматривается применение следующих образовательных технологий: 

-   использование персональных компьютеров при решение задач на практических занятиях; 

-  использование наглядных плакатов, выставочных образцов, макетов сооружений, научно-

технической информации и рекламно-полиграфической продукции организаций, предприятий 

и фирм, занимающихся вопросами реновации систем и сооружений теплогазоснабжение и 

вентиляция; 

 -  самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины с помощью учебной, учебно- 

методической литературы и электронно-информационных ресурсов, подготовка к текущему 

контролю и промежуточной аттестации; 

- текущий  контроль и промежуточная аттестация. 

 



Формы текущего контроля 

В качестве форм текущего контроля рекомендуются: 

- проведения и проверка практических  задач. 

Формы промежуточной аттестации 

       В качестве промежуточной аттестации предусматривается проведение экзамена в 8 

семестре, в который включены теоретические вопросы по ТГВ 

      Программа дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция». составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования подготовки по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», по  специализации 08.05.01-01 « Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений». 

 

7.5  Образцы форм и виды оценки успеваемости студентов 

7.5.1 Образца тестов на первую аттестацию 

                                                                                                                          1-аттестацмя 

Ф.И.О __________________________    Группа___________________  Дата___________________ 

1. Основные конструктивные элементы системы отопления ? 

   а) теплоисточник            б) теплогенератор             в) теплопроводы              г) отопительные 

приборы 

 

2. К системе отопления  предъявляются  следующие требования? 

   а) санитарно –гигиенические     б) экономические   в) архитектурно –строительные  

   г) эксплуатационные д) технические 
 

  3. Для определения тепловой мощности системы отопления составляют баланс часовых    
расходов  теплоты для расчетного зимнего периода в виде: 

Qo  Qогр Qд  Qи ,Qo  Qогр Qд  Qи + Qтехн 

 

  4. Основные  элементы принципиальной схема районной системы отопления? 

 

   5. Характеристика основных теплоносителей  для систем отопления? 

  а) вода  

  б) пар 

  в) воздух 

 

6. Температурная обстановка в помещении зависит от?  

  а) расположения обогревающих устройств     б) от мощности системы отопления  

  в) от климатического условия района              в) потерь теплоты  

 

                                                                                                                                      



  11-аттестацмя 

Ф.И.О __________________________    Группа___________________  Дата___________________ 

 

       1.  По какой формуле определяется тепловая мощность системы отопления?

 
 

2. Для чего составляется тепловой баланс помещений ? 

  а) не стационарный условий     б) стационарных условий 

 

3. Основные элементы  системы насосного водяного отопления? 

     а) циркуляционный насос      б) теплогенератор      в) расширительный бак     г) отопительные 

устройства 

 

4. При местном теплоснабжении тепловым пунктом системы отопления является ? 

         а) теплогенератор                                     б) радиатор                                         в) 

водогрейная котельная 

 

5. При централизованном теплоснабжении тепловой пункт может быть ; 

      а )местным - индивидуальным        б) централизованным         в)групповым - центральным  

 

 6. Теплогенераторы для местной системы водяного отопления является? 

     а) газовый водонагреватель            б) котел                                в) расширительный бак  

 

  

7.4.2  Образец задачи на практические занятия 

                                                             Задача 1. 

          Определить основные теплопотери через две угловые глухие стены длиной  3,8м и  4,2м, 

высотой  3,2м  жилой комнаты с температурой tв=180С и проверить возможность выпадения 

конденсата на их внутренней поверхности и в углу , образованному ими.  

Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха через окно 

помещения 

                                                                Задача 2 

          Помещение кухни № 102 на рис. 1.2 оборудовано естественной вытяжной вентиляцией 

с нормальным воздухообменом 3 м3/ч на 1 м2 пола помещения. 

Высота здания от уровня земли до верха вытяжной шахты естественной вентиляции Н = 14,55 

м. Расчетная высота от уровня земли до верха окна h = 3,45 м, при расстоянии от по-ла до 

подоконника 0,9 м (см. рис. 1.2). Расстояние от центра вы-тяжной решетки до верха вытяжной 

шахты hi=10,85 м. 

 



7.4.3 Образец билета на экзамен 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

             ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 Дисциплина   Теплогазоснабжение и вентиляция                                                          

 Факультет  Строительный   Форма обучения  очная , заочная   семестр  V111 ( ОФО ) 

 Направление  08.05.01 « Строительство »   Профиль  Теплогазоснабжение и вентиляция 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ   № 1 

1. Основные понятия о системах обеспечения микроклимата зданий.  

2. Использование  нетрадиционных источников тепла 

3. Система отопления с естественной  циркуляцией воды. 

 

Утвержден на заседание кафедры протоколом № от  « ______    » ____________ 2021 г 

Экзаменатор старший преподаватель кафедры «ЭУНТГ»    __________________ Х.С-С. Бисиева 

Заведующий кафедрой « ЭУНТГ »        __________________ В.Х. Хадисов 

 

8. Учебно – методическое и информационное  обеспечение дисциплины 

а) основная литература  

1. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий. Учебное 

пособие (книга) 2016, Вислогузов А.Н., Северо-Кавказский федеральный университет 

2.  Строительство высотных зданий. Оценка эффективности проектов в условиях рисков. 

Монография (книга) 2016, Околелова Э.Ю., Трухина Н.И., Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 

3.  Развитие зарубежных и отечественных систем отопления и вентиляции гражданских 

и производственных зданий (книга) 2007, Раяк М.Б., Новости теплоснабжения 

4.   Отопление и вентиляция жилого здания. Учебное пособие (книга) 

2017, Васильев В.Ф., Суханова И.И., Иванова Ю.В., Уляшева В.М., Пухкал В.А., Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 

5.  Микроклимат зданий. ... к практическим занятиям и к выполнению курсовой работы 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и 

водоотведение зданий, сооружений и населенных пунктов», дисциплина «Строительная 

теплофизика и микроклимат зданий» (книга) 2016, Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ 

6.  Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. 

Монография (книга) 2008, Яковлев Б.В., Новости теплоснабжения 
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7.  Энергосбережение в системах теплоснабжения. Учебное пособие (книга) 2014, 

Посашков М.В., Немченко В.И., Титов Г.И., Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ 

8.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние 

сети. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Сборник 

нормативных актов и документов(книга)  2015, Ай Пи Эр Медиа 

9. ТихомировК.В,  СергеенкоЭ.С.  «Теплотехника, теплоснабжение и вентиляция». 

Учебник для Вузов, М., Стройиздат, 1991. 

10.Хрусталев Б.М. , Кувшинов Ю.Я., Колко В.М., Теплоснабжение и  вентиляция. – М.: 

Изд. АСВ, 2010  

                                              б)   дополнительная литература  

1.  Зайцев О.Н   Пособие – Проектирование систем водяного отопления,  2008 

2.  Штокман Е.А  Основы отопления и вентиляции. Учебно-практическое  пособие   2011 

3.  Каменев П.Н. Тертичник Е.И. Вентиляция. Учебное пособие –М.: Изд-во АСВ, 2008  

4.  Варфаломеев Ю.М. Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети, 2006 

5.  Еремкин А.И. Королева Т.И.Тепловой  режим здания: Учебное пособие,2008 

6.  Федотов А.А .Сантехник: новый строительный справочник.Изд-во.2-е, 2010 

7.  С.Н. Брыханов и др Газоснабжение : Учебное пособие.. – М.: Изд. центр    

«Академия», 2008  

7. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. – М.: Минрегион России, 2012 – 

Режим доступа: http://www.norm-load.ru/SNiP/ raznoe/aktualizir_sp/ 2/131.htm;  

8 СП 50. 13330.2012. Тепловая защита. - М.: Минрегион России, 2012. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200095525;  

9 СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: 

Минрегион России. 2011. – Режим доступа: http://sv777.ru/images/PDF/ sp60.13330.2012.pdf; 

           

                 в) программное  обеспечение: 

 1. Программы AUTOCAD , RAUCAD , MAGICAD 

 2.Видео фильмы по современному оборудованию, монтаже систем. 

                

                г) базы данных ,информационно- справочные и поисковые системы  

 1.Базы данных (Кодекс) 

 2. Интернет сайты : http // www.abook.ru . , http /e.lanbook.,  http /www. IPRbooks.ru 

 3. Поисковые системы : Yandex. Mail   и др.  
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                9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

1.Компьютерный класс для проведения практических занятий с использованием ЭВМ. 

2.Видео техника для демонстрации учебных видео фильмов  и сайтов. 

3.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

4.Поточная лекционная аудитория, оснащенная современными техническими 

средствами   

           обучения (ТСО)                                                                                                              
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