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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы трансформации теплоты» являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием знаний 

физических основ технологических процессов, протекающих в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха для последующего применения полученных знаний 

и навыков при выполнении различных видов работ в производственно-технологической сфере 

деятельности 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.10 «Основы трансформации теплоты» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

 

-Физика 

Знать: основные законы физики. 

Уметь: проводить физический эксперимент. 

Владеть: владение основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

 

-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: владение основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых 

машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

-Источники и системы теплоснабжения; 

–Теплофикация и тепловые сети 
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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 

законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

трансформации теплоты  

-принцип работы и 

физические основы рабочих 

процессов систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

-технологические схемы и 

особенности работы основных 

узлов систем теплоснабжения; 

 

проводить 

термодинамический анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки. 

основами 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

тепловых машинах, 

определения параметров их 

работы,  

основами расчета процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования  в 

соответствии с техническим 

заданием 

-методы расчета и режимы 

работы процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 

-принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования. 

методиками подбора 

необходимого для 

реализации процессов 

теплоснабжения 

оборудования, 

стандартными средствами 

автоматизации 

проектирования. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54/1,5 54 

В том числе  

Расчетно-графические работы (РГР) 10 10 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разделов 

дисциплины 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

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) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

 

Модуль №1. Классификация, 

технологические схемы и расчет систем 

отопления. 

1.1.Основные термины и определения систем отопления. Требования к системам 

отопления и микроклимату помещения. Основные теплоносители систем 

отопления. 1.2.Элементы оборудования отопительных систем. Требования к 

отопительным приборам 1.3.Расчетные параметры наружного и внутреннего 

воздуха. Правила обмера ограждений. Расчет потерь через ограждающие 

конструкции. Дополнительный расход теплоты на нагрев наружного воздуха, 

связанного с поступлением охлажденных материалов и транспорта. 

Тепловыделения в производственных, общественных и административно–

бытовых помещениях. 1.4.Расчет площади поверхности нагрева отопительных 

приборов по фактической площади поверхности нагрева и по эквивалентной 

площади поверхности нагрева. 1.5..Гидравлический расчет однотрубной 

системы водяного отопления. 1.6.Расчет калориферных установок. 

Модуль №2. Основы расчета 

вентиляционных установок 

Теоретические основы обработки воздуха 

в кондиционерах. Основы расчета систем 

центрального кондиционирования 

2.1.Основные термины и определения систем вентиляции. Определение 

воздухообмена по количеству вредных выделений и расчет требуемого 

воздухообмена. 2.2.Классификация систем вентиляции. Способы раздачи 

приточного воздуха. Оборудование приточно–вытяжных систем вентиляции. 

2.3.Аэродинамический расчет воздуховодов и подбор вентиляторов. 

2.4.Устройство и классификация систем аспираций.  Устройство и расчет 

воздушно-тепловых завес. 2.5.Системы  местной вентиляции..  

2.6.Классификация систем кондиционирования. Центральные системы 

кондиционирования.  2.7. Расчет влаговыделений в помещении. Выбор 

расчетных параметров воздуха для систем кондиционирования.  Выбор 

технологической схемы системы кондиционирования воздуха для любых 

заданных условий. 2.8.Способ построения с помощью H-d диаграммы основных 

процессов термовлажностной обработки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

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. Классификация, технологические схемы и 

расчет систем отопления. 

10 8 8 24 50 Контрольная работа. 

8 неделя семестра 

5 Модуль №2. Основы расчета вентиляционных 

установок. Теоретические основы обработки воздуха в 

кондиционерах. Основы расчета систем центрального 

кондиционирования 

8 10 10 30 58 Контрольная работа 

14 неделя семестра 

- 

 Контроль     36 Экзамен 

 ИТОГО: 18 18 18 54 90  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль №1. Классификация, технологические схемы 

и расчет систем отопления. 

П.З.№1. Калорический расчет котельной 2 

П.З.№2. Определение количества нагревательных 

приборов 

2 

П.З.№3 Гидравлический расчет систем водяного 

отопления 

2 

П.З.№4. Выбор калорифера для систем 

воздушного отопления 2 

5 Модуль №2. Основы расчета вентиляционных 

установок Теоретические основы обработки воздуха в 

кондиционерах. Основы расчета систем центрального 

кондиционирования 

 

П.З.№5. Определение требуемых воздухообменов 2 

П.З.№6. расчет воздушной завесы и аэрационной 

системы 

2 

П.З.№7. Аэродинамический расчет воздуховодов. 

Контрольная работа 2 

П.З.№8. Расчет системы центрального 

кондиционирования в летний период 

2 

П.З.№9. Расчет системы центрального 

кондиционирования в зимний период 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 Модуль №1. Классификация, технологические схемы 

и расчет систем отопления. 

Л.Р.№1. Изучение схем и снятие характеристик 

разводящих сетей  систем  водяного отопления 

4 

Л.Р.№2. Изучение нагревательных приборов 

систем водяного отопления. Определение 

характеристик отопительных приборов 

4 

Модуль №2. Основы расчета вентиляционных 

установок. Теоретические основы обработки воздуха 

в кондиционерах. Основы расчета систем 

центрального кондиционирования 

 

Л.Р.№3 Определение коэффициентов местных 

сопротивлений элементов вентиляционных 

систем 

4 

Л.Р.№4 Изучение характеристик центробежного 

вентилятора 

2 

Л.Р.№5 Испытание бытового кондиционера БК-

1500 

2 

Л.Р.№6. Определение холодильного 

коэффициента кондиционера 

2 

 ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 Модуль №1. Классификация, технологические схемы и 

расчет систем отопления. 

 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций.  

12 

Выполнение расчетно-графической работы 4 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

8 

Модуль №2. Основы расчета вентиляционных установок 

Теоретические основы обработки воздуха в кондиционерах. 

Основы расчета систем центрального кондиционирования 

 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций.  

14 

Выполнение расчетно-графической работы 6 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

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 -18 часов 

лабораторные работы – 18 часов 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 36часов (67 %). 
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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 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат Модуль №1. 

Классификация, 

технологические схемы и 

расчет систем отопления. 

Контрольная 

работа 

3 25 

5 Тат Модуль №2. Основы 

расчета вентиляционных 

установок. Теоретические 

основы обработки воздуха в 

кондиционерах. Основы 

расчета систем 

центрального 

кондиционирования 

Контрольная 

работа 

2 25 

5 ПрАт  Экзамен 3 25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

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 

 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Классификация, технологические схемы и расчет 

систем отопления» 

 

1. Определить расход воды в стояке (кг/ч), если на стояке находятся 4 отопительных прибора, 

мощностью 1000, 850, 750 и 600 Вт соответственно. Начальная температура теплоносителя 

tн=95
0
С, конечная tк=70

0
С. Теплоемкость воды принять равной 4,2кДж/кг*

0
С. 

2.Определить средние  удельные потери  давления на трение, если циркуляционное давление 

составляет 50 кПа, коэффициент, учитывающий долю потерь давления на трение равен k=0,65. 

Циркуляционное кольцо системы отопления состоит из 5-ти участков, длиной 100, 80, 140, 70 

и 210м. 

3. Определить потери теплоты через неизолированный необогреваемый пол на грунте, для 

помещения размером 40х60 м, если температура наружного воздуха составляет (-15 
0
С), а 

температура воздуха в помещении должна быть +20 
0
С. Коэффициенты теплопередачи зон 

пола равны kI = 0,47 Вт/(м
2
 
.
 
0
С), kII = 0,23 Вт/(м

2
 
.
 
0
С), kIII = 0,12 Вт/(м

2
 
.
 
0
С), kIV = 0,07 Вт/(м

2
 

.
 
0
С). 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Основы расчета вентиляционных установок 

Теоретические основы обработки воздуха в кондиционерах. Основы расчета систем 

центрального кондиционирования» 

 

1. Определить требуемый воздухообмен в помещении с избытками Ф = 16000 кДжг/час и 

выделениями влаги W=4 кг/час, если параметры внутреннего воздуха tв  = 25 
0
С φв  = 45 %, а 

рабочая разность температур ∆ t = 4 
0
С. 

2. Определить температуру смеси воздуха на выходе из воздушной завесы в помещение с 

температурой tв  = 20 
0
С. Расход воздуха через проем составляет Gпр=10 кг/с, относительный 

расход воздуха q=0,7. температура наружного воздуха равна tн= -20 
0
С. 
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4.6. Список вопросов к экзамену 

 

1. Основные термины и определения систем отопления. Общие требования к 

микроклимату помещения. 

2. Требования к системам отопления. 

3. Классификация систем отопления. 

4. Методика расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции. 

5. Методика расчета теплопритоков от людей, оборудования и теплоизлучающих 

материалов. 

6. Особенности расчета систем отопления животноводческих помещений. 

7. Расчет площади поверхности нагрева и подбор отопительных приборов по фактической 

площади. 

8. Расчет площади поверхности нагрева и подбор отопительных  приборов по 

эквивалентной площади. 

9. Классификация систем водяного отопления. 

10. Методика гидравлического расчета систем водяного отопления. 

11. Методика расчета систем воздушного отопления. Выбор калориферов. 

12. Конструкция и принцип действия воздушного отопительного агрегата. 

13. Классификация системы вентиляции. 

14. Основные термины и определения систем вентиляции. 

15. Определение необходимого воздухообмена для помещения с газовыделениями, тепло– 

и влаговыделениями. 

16. Определение необходимого воздухообмена при одновременном выделении теплоты и 

влаги. 

17. Сущность и методика расчета аэрации. 

18. Методика расчета воздушной завесы. 

19. Методика аэродинамического расчета воздуховодов. 

20. Расчет и подбор вентиляторов. 

21. Устройство и классификация систем аспирации. 

22. Назначение и область применения систем местной вентиляции. Виды систем местной 

вентиляции. 

23. Схемы общеобменной приточно–вытяжной вентиляции и их анализ. 

24. Способы раздачи приточного воздуха. 

25. Расчет влагопоступлений в помещение. 

26. Общие сведения о системах кондиционирования. 

27. Устройство и принцип работы центрального кондиционера. 

28. Порядок построения изменений состояния воздуха в летний период. Определение 

нагрузки на калорифер I ступени и оросительную камеру. 

29. Порядок построения изменения состояния воздуха в зимний период. Определение 

нагрузки на калориферы и оросительную камеру. 
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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 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 Вентиляция Полушкин В.И. М.;Академия, 

2011 
2 5 2 - 

3 Отопление Полушкин В.И. М.;Академия, 

2011 
1 5 2 - 
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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, 

кондиционирование воздуха  

Сибикин Ю.Н М.;Академия, 

2009 
1,2 5 8 - 

2. Практикум по 

холодильному и 

вентиляционному 

оборудованию 

Оболенский 

Н.В. 

М.; КолосС, 

2007 
1 5 10 1 

3 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. Книга 2. 

Теоретические основы 

теплотехники. 

Теплотехнический 

эксперимент. Справочник  

 М.:МЭИ, 2007-

564с. 

1,2 5 5 - 

 

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

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека.  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия  
Расчетная 

Обучаю

щая 

Графичес

кая 

. 

Классификация, 

технологические 

схемы и расчет 

систем 

отопления. 

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) 

Основы расчета 

вентиляционных 

установок. 

Теоретические 

основы 

обработки 

воздуха в 

кондиционерах. 

Основы расчета 

систем 

центрального 

кондиционирова

ния 

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) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2 

5 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1-2) 

А.Н. Токарева 

Расчет систем 

отопления и вентиляции. 

Методические указания 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1) 

А.Н. Токарева 

«Изучение схем и 

снятие характеристик 

разводящих сетей 

систем отопления» 

Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторной работы. 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1) 

А.Н. Токарева 

. «Изучение 

нагревательных 

приборов систем 

водяного отопления. 

Определение 

характеристик 

отопительных 

приборов из стальных 

труб.» 

 Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторной работы 

 

Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. 

– 11 с 
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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  

Типовой комплект учебного оборудования «Тепловые и гидравлические характеристики 

приборов отопления» ТГХПТО-9ЛР-010;  

типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» ВЕНТ-08-7ЛР-01; 

типовой комплект учебного оборудования «Кондиционер»;  
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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 схем и снятие характеристик 

разводящих сетей  систем  водяного отопления 
1,3 1,3 1,2 

Л.Р.№2. Изучение нагревательных приборов 

систем водяного отопления. Определение 

характеристик отопительных приборов 

1,2 1,3 1,3 

Л.Р.№3 Определение коэффициентов местных 

сопротивлений элементов вентиляционных 

систем 

1,2 2,3 - 

Л.Р.№4 Изучение характеристик центробежного 

вентилятора 
1,2 2,3 - 

Л.Р.№5 Испытание бытового кондиционера БК-

1500 
1,2 2,3 - 

Л.Р.№6. Определение холодильного 

коэффициента кондиционера 
1,2 2,3 - 

Практические 
занятия 

Тема 

Источник 

Табл. 

5.1 
Табл. 5.2 Табл. 5.5 

П.З.№1. Калорический расчет котельной 1,2,3 1 1 

П.З.№2. Определение количества 

нагревательных приборов 
1,2,3 1 1 

П.З.№3 Гидравлический расчет систем водяного 

отопления 
1,2,3 1 1 

П.З.№4. Выбор калорифера для систем 

воздушного отопления 
1,2,3 1 1 

П.З.№5. Определение требуемых 

воздухообменов 
1,2 1,2 - 

П.З.№6. Расчет воздушной завесы и 

аэрационной системы 
1,2 1 - 

П.З.№7. Аэродинамический расчет 

воздуховодов. Контрольная работа 
1,2 1,2 1 

П.З.№8. Расчет системы центрального 

кондиционирования в летний период 
1 1,2 1 

П.З.№9. Расчет системы центрального 

кондиционирования в зимний период 
1 1,2 1 
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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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