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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Основы систем теплоснабжения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы систем теплоснабжения» является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям).  

Дисциплина «Основы систем теплоснабжения» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин, как: «Математика», «Физика». 

 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен 

знать: 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- основные законы теплотехники; 

- назначение систем теплоснабжения зданий и сооружений; 

- основные схемы систем теплоснабжения зданий и сооружений; 

- правила монтажа приборов контроля и учета рабочей среды (теплоносителя); 

- о правилах присоединения к трубопроводам; 

- устройство и назначение теплотехнического оборудования; 

- методику расчёта систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

уметь: 
- использовать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять объем выделения тепла приборами отопления; 
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- определять объем помещения; 

- определять тепловые потери в здании; 

- выполнять тепловой и гидравлический расчеты систем отопления и вентиляции; 

- выбирать наиболее экономичную схему в зависимости от назначения здания; 

- определять объем воздуха для подачи и удаления в помещениях; 

- пользоваться нормативной документацией. 

иметь практический опыт в: 

- определении конструкций, теряющих тепло, нахождения их площади, определения 

теплопотерь; 

- выполнении работ по обслуживанию и ремонту систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования; 

- расчёте поверхности нагрева отопительных приборов; 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования в системах теплоснабжения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 58 часов в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

- лекции 26 часов; 

- практические занятия 26 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Курс 3/ Семестр 5  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 26 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

- изучение дополнительной и справочной литературы, подготовка 

докладов, сообщений 

6 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Основы систем теплоснабжения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов 

Раздел 1. 

Отопление 

 
18 

Введение Предмет и задачи дисциплины, его значение.  2 

Тема 1.1 
Общие сведения о 

теплоснабжении 

промышленных и 

гражданских зданий 

Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Роль отопления и 

вентиляции в современном мире. 
2 

Практические занятия 
 

1. Основы теплоснабжения 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

- Проработать конспекты занятий 

- Подготовить сообщения о достижениях отечественной и зарубежной техники в развитии 

теплоснабжения, систем центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

2 

Тема 1.2 
Обеспечение 

требуемой тепловой 

устойчивости зданий 

и сооружений 

Практические занятия 

6 
1. Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов 

2. Расчёт теплопотерь теплопроводами при бесканальной прокладке 

3. Определение недоподачи тепловой энергии 

Тема 1.3 
Системы отопления 

Содержание учебного материала  

Санитарно-гигиенические требования к системам отопления. Назначение и классификация 

систем отопления. Рекомендации по выбору систем отопления. 

6 

Конструктивные особенности систем водяного отопления. 

Естественная и принудительная циркуляция воды в системах водяного отопления. 

Системы парового отопления. Системы воздушного отопления. 

Печное отопление. 

Электрическое отопление. Лучистое отопление. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Проработать конспекты занятий 

- Проработать специальную литературу и Интернет-источники 

- Подготовить реферат на тему «Классификация отопительных приборов с преимущественным 

способом теплоотдачи, материала изготовления». 

4 



8 
 

- Подготовить доклад на тему «Типы водоподогревателей и их расчеты». 

- Подготовить доклад на тему «Технико-экономические показатели насосных систем отопления». 

- Подготовить видеосообщение на тему «Отопительно-рециркуляционные агрегаты. Воздушно-

тепловые завесы». 

- Поготовить реферат на тему «Система панельно-лучистого отопления: местное и центральное». 

- Подготовить видеосообщение на тему «Металлические и бетонные отопительные панели, их 

конструкции, размещение: наземные или стеновое; область применения». 

Тема 1.4 

Отопительные 

приборы 

Содержание учебного материала  

Требования к отопительным приборам. Типы отопительных приборов и их характеристики. 

Размещение и крепление отопительных приборов. 
4 

Тема 1.5 
Арматура и 

трубопроводы 

систем отопления 

Содержание учебного материала  

Трубопроводная арматура. 

Трубопроводы систем отопления. Использование металлополимерных труб в системах 

отопления. 

4 

Раздел 2. 
Вентиляция 

 
16 

Тема 2.1 
Требования к 

воздуху различных 

производств и 

нормативные 

параметры 

микроклимата для 

расчета вентиляции 

Содержание учебного материала  

Основные параметры атмосферного воздуха. 4 

Виды вредных выбросов и их действие на человека. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

4 

Тема 2.2 
Устройство и расчет 

систем вентиляции 

Содержание учебного материала  

Назначение и классификация систем вентиляции. Конструктивные особенности 

естественной вентиляции. Конструктивные особенности механической вентиляции. 
4 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений. Аварийная вентиляция и особенности ее 

устройства. 
4 

Раздел 3. 
Испытания, 

регулирование и 

эксплуатация систем 

отопления и 

 

18 
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вентиляции 

Тема 3.1 
Приборы измерения 

и контроля, 

используемые в 

системах отопления 

и вентиляции 

 

Содержание учебного материала  

Общие требования к контролю параметров микроклимата. Измерительные приборы систем 

отопления и вентиляции. 
4 

Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе. Приборы для 

измерения тепловых потерь. 
2 

Тема 3.2 
Вопросы 

энергосбережения 

при проектировании 

и эксплуатации 

систем отопления и 

вентиляции 

 

Содержание учебного материала  

Технико-экономические и санитарно-гигиенические требования к использованию тепловых 

вторичных энергетических ресурсов. Использование низкотемпературной воды для 

тепловлажностной обработки приточного воздуха. 

4 

Сбор, возврат и использование теплоты конденсата. Модернизация и автоматизация систем 

отопления. 
2 

Развитие теплонасосной техники в мире. Регулирование теплопотребляющих установок. 

 
2 

Тема 3.3 
Рабочие чертежи и 

испытания систем 

отопления и 

вентиляции 

 

Содержание учебного материала  

Виды чертежей и условные обозначения. Состав чертежей систем отопления и вентиляции 

воздуха. 
2 

Испытания систем отопления и вентиляции 2 

Практические занятия  

1. Определение разрегулировки системы Теплоснабжения 4 

Консультации  6 

Зачет   

Всего:  58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кабинет «Основ систем теплоснабжения» (№ 408), оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- комплект учебной мебели;

- плакаты для демонстрации учебного материала;

-типовой комплект оборудования «Теплопередача и термодинамика»;

- устройство для исследования теплопроводности материалов методом пластины ММТП –

001; 

- устройство для исследования теплопередачи при естественной конвекции воздуха вокруг

горизонтального цилиндра ММТП – 003; 

- устройство для исследования теплопередачи при вынужденном движении воздуха ММТП

– 005;

- установка для исследования процессов теплообмена типа «Труба в трубе»;

-установка для исследования теплопередачи и теплообменного аппарата.

Технические средства обучения:

- проектор;

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего

назначения. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Перечень нормативно-правовых источников. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ

(с изменениями и дополнениями). 

2. ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

3.2.2. Основная литература. 

1. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н.

Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 254 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102480-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=345976 

2. Авдюнин, Е.Г. Источники и системы теплоснабжения. Тепловые сети и тепловые

пункты : учебник / Е.Г. Авдюнин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 300 с. - ISBN 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=345976
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978-5-9729-0296-5. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/document?id=346722

3.2.3. Дополнительная литература. 
1. Логунова, О.Я. Водяное отопление : учебное пособие / О.Я. Логунова, И.В. Зоря. —

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-3346-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113913/#1 

2. Володин, Г.И. Оператор котельной : учебное пособие / Г.И. Володин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3942-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/125708/#1 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4. KОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоение умения, 

усвоенные знания, полученный  практический 

опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

- основные источники информации и ресурсы

для решения задач и проблем в

профессиональном и/или социальном контексте;

- номенклатура информационных источников

применяемых в профессиональной деятельности;

- содержание актуальной нормативно-правовой

документации;

- основные законы теплотехники;

- назначение систем теплоснабжения зданий и

сооружений;

- основные схемы систем теплоснабжения

зданий и сооружений;

- правила монтажа приборов контроля и учета

рабочей среды (теплоносителя);

- о правилах присоединения к трубопроводам;

- устройство и назначение  теплотехнического

оборудования;

методику расчёта систем отопления, вентиляции

и кондиционирования.

Оценка защиты практических работ, выполнения 

тестовых заданий, контрольно-проверочных 

работ, устных ответов 

Умения: 

- использовать актуальные методы работы в

профессиональной и смежных сферах;

- определять задачи для поиска информации;

- определять объем выделения тепла приборами

отопления;

- определять объем помещения;

- определять тепловые потери в здании;

- выполнять тепловой и гидравлический расчеты

Оценка выполнения практических  работ, 

самостоятельной работы, презентации докладов и 

защиты рефератов, решение задачи по 

предложенной тематике 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=346722
https://e.lanbook.com/reader/book/113913/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/125708/#1
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систем отопления и вентиляции; 

- выбирать наиболее экономичную схему в 

зависимости от назначения здания; 

- определять объем воздуха для подачи и 

удаления в помещениях; 

пользоваться нормативной документацией. 

Практический опыт в:   

-  определении конструкций, теряющих тепло, 

нахождения их площади, определения 

теплопотерь; 

- выполнении работ по обслуживанию и 

ремонту систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования; 

- расчёте поверхности нагрева отопительных 

приборов; 

выполнении работ по наладке, регулировке и 

проверке электрического и электромеханического 

оборудования в системах теплоснабжения. 

Оценка выполнения практических работ, 

выполнения тестовых заданий, контрольно-

проверочных работ, решение задач по 

предложенной тематике 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в разделе 2 

настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 

 

6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
6. 1 Общие положения 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

систем теплоснабжение». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы учебной дисциплины; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в г. 

Прокопьевске. 
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6.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине  осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций 

№ Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание (темы) 

раздела 

Код 

компетенции 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, 

практического 

опыта 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1. Раздел 1. 

Отопление 
Тема 1.1 

Общие сведения о 

теплоснабжении 

промышленных и 

гражданских зданий 

Тема 1.2 

Обеспечение требуемой 

тепловой устойчивости 

зданий и сооружений 

Тема 1.3 

Системы отопления 

Тема 1.4 

Отопительные приборы 

Тема 1.5 

Арматура и трубопроводы 

систем отопления 

ОК 01-03; 

ПК 1.1;  

ПК 2.1 

знания: 
- основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- основные законы теплотехники; 

- назначение систем теплоснабжения зданий и сооружений; 

- основные схемы систем теплоснабжения зданий и 

сооружений; 

- правила монтажа приборов контроля и учета рабочей среды 

(теплоносителя); 

- о правилах присоединения к трубопроводам; 

- устройство и назначение  теплотехнического оборудования; 

- методику расчёта систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования. 

умения: 
- использовать актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять объем выделения тепла приборами отопления; 

- определять объем помещения; 

Опрос по 

контрольным 

вопросам  

2. Раздел 2. 

Вентиляция 
Тема 2.1 

Требования к воздуху 

различных производств и 

нормативные параметры 

микроклимата для расчета 

вентиляции 

Тема 2.2 

Устройство и расчет систем 
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вентиляции - определять тепловые потери в здании; 

- выполнять тепловой и гидравлический расчеты систем 

отопления и вентиляции; 

- выбирать наиболее экономичную схему в зависимости от 

назначения здания; 

- определять объем воздуха для подачи и удаления в 

помещениях; 

- пользоваться нормативной документацией. 

практический опыт в: 

- определении конструкций, теряющих тепло, нахождения их 

площади, определения теплопотерь; 

- выполнении работ по обслуживанию и ремонту систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования; 

- расчёте поверхности нагрева отопительных приборов; 

выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования в 

системах теплоснабжения. 

3. Раздел 3. 

Испытания, 

регулирование 

и эксплуатация 

систем 

отопления и 

вентиляции 

Тема 3.1 

Приборы измерения и 

контроля, используемые в 

системах отопления и 

вентиляции 

Тема 3.2 

Вопросы энергосбережения 

при проектировании и 

эксплуатации систем 

отопления и вентиляции 

Тема 3.3 

Рабочие чертежи и 

испытания систем отопления 

и вентиляции 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Оценочные средства при текущем контроле 

При текущем контроле проводится опрос обучающихся по контрольным вопросам. 

Примерные вопросы: 

1. Дать определение изометрической поверхности и градиента температур. 

2. Дать определение и пояснить физический смысл коэффициента теплопроводности. 

3. В чем заключается закон Фурье. 

4. Какие виды прокладок теплопроводов существует 

5. От чего зависят тепловые потери в тепловых сетях? 

6. Что такое коэффициент теплопередачи? 

7. Как изменяется коэффициент теплопередачи отопительного прибора при 

последовательном и параллельном подключении? 

8. Каковы основные отличия в принципах работы объемных и динамических насосов? 

9. Каким показателем характеризуется эффективность работы отопительного прибора? 

 

6.3.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является успешная защита отчетов по практическим работам, 

правильные ответы на вопросы. На зачете обучающийся отвечает на билет, в котором содержатся 

3 вопроса. Зачет выставляется с учетом качества выполнения отчетов по практическим работам и 

ответов на вопросы. 

Примерные вопросы: 

10. Дать определение изометрической поверхности и градиента температур. 

11. Дать определение и пояснить физический смысл коэффициента теплопроводности. 

12. В чем заключается закон Фурье. 

13. Какие виды прокладок теплопроводов существует 

14. От чего зависят тепловые потери в тепловых сетях? 

15. Что такое коэффициент теплопередачи? 

16. Как изменяется коэффициент теплопередачи отопительного прибора при 

последовательном и параллельном подключении? 

17. Каковы основные отличия в принципах работы объемных и динамических насосов? 

Каким показателем характеризуется эффективность работы отопительного прибора? 

Критерии оценивания: 

- 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

- 85...99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не 

полном ответе на другой из вопросов; 

- 75…84 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса; 

- 65…74 баллов – правильном и полном ответе только на один из вопросов 

- 25...64 – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; 

- 0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

 

Количество баллов 0-24 25-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено не зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

6.2.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
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образования. 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. 

В рамках лекционных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- мультимедийные презентации;  

- выступление студентов в роли обучающего;  

- встречи с представителями российских компаний; 

- разбор конкретных примеров. 

 


