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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теплофикация и тепловые сети» являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием знаний по 

выбору исходных данных, обоснованию и проектированию  теплоэнергетических систем для 

последующего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных видов 

работ в научно-исследовательской сфере деятельности 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1В.06  «Теплофикация и тепловые сети» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 
Знать теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, нанесения надписей 

размеров и отклонений, правила оформления графических изображений в соответствии со 

стандартами ЕСКД. 

Уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 

чертежи, технические схемы, в том числе с применением средств компьютерной графики. 

Владеть  способами построения графических изображений, создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ. 

Техническая термодинамика 
Знать законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации 

их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности. 

Тепломассообмен 
Знать законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим установкам и системам. 

Уметь рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов тепломассообмена, 

рассчитывать передаваемые тепловые потоки. 

Владеть владение основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования. 

Котельные установки и парогенераторы 
Знать принцип работы и физические основы рабочих процессов котельных установок и 

парогенераторов, технологические схемы, особенности работы и технико-экономические 

показатели паровых и водогрейных котлов, методы расчета и режимы работы процессов 

котельных установок и парогенераторов. 

Уметь моделировать элементы теплотехнического оборудования, составлять тепловой баланс 

и определять КПД котельного агрегата, производить поверочный тепловой расчет котла, 

подбирать основное оборудование для котельных агрегатов, осуществлять надёжную и 

экономичную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования в системах 

производства и распределения пара и теплоты, принимать обоснованные технические решения 

при проектировании котельных установок и парогенераторов. 



 5 

Владеть навыками составления материальных и тепловых балансов котельных агрегатов, 

методиками  расчетов котельных установок и парогенераторов, методикой технико-

экономического обоснования проектируемой конструкции.  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями 

   

ПК-1 способностью участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

цели и задачи проектирования 

объекта или системы 

теплоснабжения,-

комплектацию проектно-

конструкторской документации 

по требованиям ЕСКД и 

“Системе подготовки 

документации для 

строительства” (СПДС) 

 

выпускать техническую 

документацию с 

помощью ГОСТ, СНиП 

с применением ЭВМ 

 

навыками использования 

справочной литературы по 

дисциплине; 

 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования  в 

соответствии с техническим 

заданием 

особенности потребления 

тепловой энергии на 

производстве; 

методы выбора 

принципиальных решений 

теплоэнергетических установок 

и систем 

проводить расчетные 

работы при 

проектировании 

теплоэнергетических 

систем 

навыками составления и 

расчета теплового баланса 

теплового оборудования систем 

теплоснабжения; 

технологией выполнения и 

оформления технической 

документации на 

принципиальные тепловые 

схемы, монтажные и сборочные 

чертежи деталей для 

теплоэнергетических установок 

и систем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов 

 

Курс 

№ 

5 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 117 117 

В том числе  

Курсовой проект (КП) 36 36 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разделов 

дисциплины 

81 81 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Курс 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

 

Модуль №1. Общие вопросы и 

организация проектирования. 

Узловые вопросы проектирования. 

1.1.Законодательно- нормативная база проектирования. 1.2. Организация 

разработки проекта. Стадии разработки. 1.3.Техническое задание. 1.4..Трасса и 

способы прокладки тепловых сетей 1.5. Виды и типы схем. Правила их 

выполнения. 1.6.Выполнение плана, схемы, разрезов и профилей тепловых 

сетей. 1.7. Компоновка котельных. 

Модуль №2. Особенности потребления 

тепловой энергии предприятиями. 

Проектирование систем теплоснабжения 

предприятий 

2.1.Расчет тепловых нагрузок предприятия по укрупненным показателям. 2.2. 

Калорический расчет производственных помещений 2.3. Выбор источников 

теплоснабжения. 2.4.. Разработка тепловых пунктов. 2.5. Расчет газовоздушных 

трактов котельных установок 2.6. Регулирование тепловых нагрузок. 

2.7. Трассировка тепловых сетей предприятия. 2.8. Гидравлический и тепловой 

расчет сетей. 2.9.Разработка систем отопления производственных помещений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Курс 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль №1. Общие вопросы и организация проектирования. 

Узловые вопросы проектирования. 

2 4 2 30 38 - 

Модуль №2. . Особенности потребления тепловой энергии 

предприятиями Проектирование систем теплоснабжения 

предприятий 

4 2 4 87 97 - 

 Контроль    9 9 Экзамен 

 ИТОГО: 6 6 6 126 144  
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2.2.2. Практические занятия 

 

Курс 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль №1. Общие вопросы и организация проектирования. 

Узловые вопросы проектирования. 

П.З.№1. Определение удельных отопительных и 

вентиляционных характеристик. Контрольная 

работа 

2 

Модуль №2. . Особенности потребления тепловой энергии 

предприятиями. Проектирование систем теплоснабжения 

предприятий 

 

П.З.№2. Расчет тепловых нагрузок предприятия 2 

П.З.№3. Гидравлический и тепловой  расчет 

тепловых сетей 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

 

Курс 
Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 Модуль №1. Общие вопросы и организация проектирования. 

Узловые вопросы проектирования 

Л.Р.№1 Изучение условных обозначений 

элементов гидравлических схем котельных и 

тепловых пунктов 

2 

Л.Р.№2 Выполнение схемы тепловых сетей 2 

Модуль №2. . Особенности потребления тепловой энергии 

предприятиями. Проектирование систем теплоснабжения 

предприятий 

 

Л.Р.№3 Разработка схемы теплового пункта 2 

 ИТОГО: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

Курс Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 

часов
 

5 Модуль №1. Общие вопросы и организация проектирования 

Узловые вопросы проектирования 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций 

26 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

4 

Модуль №2. . Особенности потребления тепловой энергии 

предприятиями. Проектирование систем теплоснабжения 

предприятий 

 

Выполнение курсового проекта 36 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

2 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций 

49 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Курс 
Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

решение практико-ориентированных задач 

 
групповые 

Лабораторные 

работы 

(по всем модулям) 

решение практико-ориентированных задач 

 
по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

практические занятия -6 часов 

лабораторные работы – 6 часов 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 12часов (66 %). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

Курс 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 ПрАт  Курсовой проект 1 25 

5 ПрАт  Экзамен 3 25 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов 

 

1. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого микрорайона с 

компоновкой оборудования в котельной. 

2. Разработка системы децентрализованного теплоснабжения фермерского хозяйства с 

компоновкой модульной котельной. 

3. Разработка системы теплоснабжения производственного предприятия и разработка системы 

отопления цеха. 

4. Разработка системы теплоснабжения школьного комплекса и разработка системы горячего 

водоснабжения столовой. 

5. Разработка системы теплоснабжения производственного цеха на базе ВЭР 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.6. Список вопросов к экзамену 

 

1. Виды и типы схем. 

2. Основные правила выполнения принципиальных гидравлических схем. 

3. Основные условные обозначения гидравлических принципиальных схем котельных и 

тепловых пунктов. 

4. .Основные требования при проектировании тепловых пунктов. Присоединение 

тепловых пунктов по двухступенчатой и одноступенчатой схемам. 

5. Расчет тепловых нагрузок на отопление по укрупненным показателям.. 

6. Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию по укрупненным показателям. 

7. Расчет тепловых нагрузок на ГВС. 

8. Расчет тепловых нагрузок на технологические нужды. 

9. Выполнение плана тепловых сетей 

10. Выполнение схемы тепловых сетей 

11. Выполнение разрезов  тепловых сетей 

12. Выбор способа прокладки тепловых сетей 

13. Выбор системы теплоснабжения. 

14. Выбор источника теплоснабжения. 

15. Калорический расчет производственных помещений 

16. Гидравлический расчет тепловых сетей 

17. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения 
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18. Исходные данные для теплового расчета сетей 

19. Тепловой расчет сетей при подземной прокладке. 

20. Тепловой расчет сетей при надземной прокладке 

21. Основные требования при компоновке котельных. 

22. Компоновка модульных котельных. 

23. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной установки. 

24. Расчет систем водяного отопления. 

25. Расчет систем воздушного отопления 

26. Составление характеристик отопительно-вентиляционных систем.. 

27. Схема теплового пункта для открытой системы теплоснабжения 

28.  Схема теплового пункта для закрытой системы теплоснабжения с двухступенчатым 

присоединением водонагревателей 

29. Схема теплового пункта для закрытой системы теплоснабжения с одноступенчатым 

присоединением водонагревателей 

30. Методика определения схемы присоединения водонагревателей в тепловом пункте 

31. Схема и принцип действия водоструйного элеватора 

32. Методика расчета водоструйного элеватора теплового пункта 

33. Методика расчета дроссельной диафрагмы теплового пункта. 

34. Методика расчета водонагревателей теплового пункта. 

35. Основные условные обозначения элементов озеленения на генеральном плане 

предприятия 

36. Условные графические изображения инженерных сетей 

37. Условные графические изображения транспортных сооружений 

38. Условные графические изображения зданий и сооружений 

39. Законодательно-нормативная база проектирования. 

40.  Стадии разработки проекта. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Наименование  

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Проектирование систем 

теплоснабжения сельского 

хозяйства.  

Амерханов Р А. Краснодар,2010 

2 8 5 - 

2 Теплофикация и тепловые 

сети  

Соколов Е. Я. М.; МЭИ, 2009. 
1,2 8 5 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

объектов 

агропромышленного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свистунов В.М. 

Пушняков Н.К. 

 

СПб.: 

Политехника, 

2010 
1,2 5 4  

2 Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха  

Сибикин Ю.Н М.;Академия, 

2009 
1,2 8 8  

3 Теплоэнергетика и 

теплотехника. Книга 4 

Промышленная 

теплоэнергетика и 

теплотехника. Справочник 

 М.:МЭИ, 

2007-632с. 

2 8 5 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.evromash.ru 

http://ventilator.spb.ru 

http: //www.ozon.ru 

http: //www.complexdoc.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://ventilator.spb.ru/


 19 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия  Расчетна

я 

Обучаю

щая 

Графичес

кая 

Общие вопросы 

и организация 

проектирования. 

Узловые 

вопросы 

проектирования 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 
+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- - + 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

Особенности 

потребления 

тепловой 

энергии 

предприятиями. 

Проектирование 

систем 

теплоснабжения 

предприятий 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 
+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- - + 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

 
8 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1-2) 

А.Э. Калинин 

Теплоснабжение  

предприятия, района, 

города 
Методические указания 

к выполнению курсового 

проекта 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование (не предусмотрено) 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Л.Р.№1 Изучение условных обозначений 

элементов гидравлических схем котельных и 

тепловых пунктов 

1 1 - 

Л.Р.№3 Выполнение схемы тепловых сетей 2 - 1 

Л.Р.№6Разработка схемы теплового пункта 1,2 1,3 1 

Практические 
занятия 

Тема 

Источник 

Табл. 

5.1 
Табл. 5.2 Табл. 5.5 

П.З.№1. Определение удельных отопительных и 

вентиляционных характеристик. Контрольная 

работа 

1,2 – 1 

П.З.№2. Расчет тепловых нагрузок предприятия 1,2 1,2 1 

П.З.№3. Гидравлический  и тепловой расчет 

тепловых сетей  

1,2 1,2 1 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню 
экзаменационных вопросов (заданий) (п. 4). 
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