
Аннотация дисциплины
«Эксплуатация систем теплоснабжения и вентиляции» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 18 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков эффективной
эксплуатации сети теплоснабжения, теплового и вентиляционного оборудования и 
использование их в профессиональной деятельности. 

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

4. Структура дисциплины: Эксплуатация систем теплоснабжения. Эксплуатация
систем центрального отопления. Эксплуатация систем вентиляции. 

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

компетенций: «способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность, 
безопасность и эффективность их работы» (ПК-6); «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 
приёмки образцов продукции, выпускаемой предприятием» (ПК-16); «владением методами 
мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 
оборудования» (ПК-18); «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» (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основы эксплуатации теплового и вентиляционного оборудования; теорию и

расчеты применения теплоэнергетических ресурсов и теплоты; средства и методы экономии 
теплоэнергетических ресурсов и теплоты; методы проектирования устройств и установок 
теплоснабжения и вентиляции жилых, производственных и сельскохозяйственных объектов; 

– уметь: решать практические задачи, связанные с эксплуатацией систем

теплоснабжения и вентиляции объектов АПК и населенных пунктов; правильно организовать 
наладку и регулирование отопительно-вентиляционных установок, систем теплоснабжения; 
разрабатывать и правильно оформлять техническую документацию; выявлять неполадки 
работы систем в процессе эксплуатации и квалифицированно их устранять; организовать 
своевременное обслуживание теплопотребляющих систем и систем вентиляции; 

– владеть: методами оценки технического состояния и остаточного ресурса
оборудования инженерных систем теплоснабжения и вентиляции зданий. 

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