
Аннотация дисциплины
«Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из
них контактная работа – 132 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков, необходимых для
выполнения работ, связанных с классификацией и выбором систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения и газоснабжения промышленных и гражданских зданий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: параметры и уравнения состояния рабочего тела; первый и
второй законы термодинамики; схемы и принцип работы паросиловых установок; принцип и 
схемы действия холодильных установок, классификация систем отопления; конструкция и 
принцип действия систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: законы: первый закон термодинамики, применительно к закрытой системе и к

стационарному потоку, второй закон термодинамики и его связь с методами оценки 
эффективности теплотехнического оборудования. Законы, связанные с состояниями и 
процессами различных рабочих веществ – идеального газа, газовой смеси, реального газа 
(пара); величины, характеризующие состояние термодинамической системы; устройство и 
принцип действия приборов для теплотехнических измерений и получить навыки их 
использования; термодинамические циклы (прямые и обратные, обратимые и необратимые); 

– уметь: применять первый закон термодинамики для составления энергетического
баланса теплотехнических установок; проводить анализ и расчет термодинамических процессов 
изменения состояния идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; рассчитывать 
процессы истечения и дросселирования газов и паров; определять мощность привода 
компрессора и проводить анализ эффективности термодинамических циклов паросиловых и 
холодильных установок, тепловых насосов; читать чертежи систем отопления, вентиляции, 
теплоснабжения и газоснабжения, а также уметь классифицировать эти системы; 

– владеть: методикой термодинамических расчетов идеального газа и газовых смесей;
методикой определения параметров водяного пара и влажного воздуха путем использования 
диаграмм и таблиц; методикой определения теплоты и работы в термодинамических процессах 
для различных рабочих веществ; методикой определения термодинамического КПД и 
коэффициентов преобразования по заданным параметрам цикла; методикой определения 
расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 3 семестр, экзамен  – 4 семестр.
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