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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы  составляются в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Теплогазоснабжение с основами теплотехники»  на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной  образовательной 
программы (ООП).  

 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   включает в себя: перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения ООП; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

  Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов  являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств); 
- качество оценочных материалов, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с инженерными 
системами 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 

 
владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий   

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 

 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
инженерными 
системами 

З1 основные методы и 
способы 
теплотехнических и 
термодинамических  
процессов с учетом 
требований качества, 
техники безопасности и 
охраны труда; 

 

У1. выполнять расчет 
теплового ввода в 
здание; определять 
вредные выделения в 
помещениях и 
рассчитывать на этих 
данных воздухообмен 
для зданий различного 
назначения; выполнять 
аэродинамический 
расчет вентиляционных 
систем  

В1. Вопросами 
проектирования, 
испытания, безопасной 
наладки, эксплуатации 
и реконструкции систем 
отопления, вентиляции 
и кондиционирования 
воздуха  

    

ОПК-5 владением 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий   

З1- перечень стандартов, 
технических условий и 
другие нормативные 
документы  
З2- указания по технике 
безопасности и задачи 
охраны окружающей 
среды. 

У1. проводить 
предварительное   
обоснование проектных 
решений систем 
теплоснабжения, с 
учетом возможных 
последствий; 
 
  У2 определять 
расчетные параметры 
микроклимата 
помещений. 

В1- навыками 
обобщать принятые 
решения,   

В2- методиками 
расчета параметров 
микроклимата и защиты  
от возможных  
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий     

    

ПК-1  знание 
нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 

З1 Вопросы 
нормирования 
микроклимата 
помещений и 

У1.-  разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 

В1- навыками 
конструирования 
систем отопления и их
 расчета с



проектирования зданий, 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 

теплозащитных свойств 
ограждений, 
конструирования систем 
отопления и 
гидравлического расчета. 

оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы.   

 подбором 
оборудования 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины  «Теплогазоснабжение  с основами теплотехники» 
 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основы технической термодинамики и теплопередачи. Основные понятия и 
определения технической термодинамики. Основные понятия и определения 
процесса обмена теплотой. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, 
излучение. 

2 Тепло – влажностный режим и воздушный режим здания, методы и средства их 
обеспечения. 

3 Системы отопления зданий. Общие сведения об отоплении. Отопительные 
приборы  систем парового  и водяного отопления. Системы водяного отопления. 
Системы парового отопления 

4 Тепловые пункты. Назначение тепловых пунктов. Тепловые пункты закрытых 
систем теплоснабжения. Центральные тепловые пункты (ЦТП). Контроль 
параметров теплоносителя. Оборудование тепловых пунктов. Нормальная и 
связанная подача теплоносителя в системы отопления и горячего 
водоснабжения.  

5 Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и 
производственных зданий. 

6 Системы вентиляции и кондиционирования. Общие сведения о вентиляции. 
Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. Системы 
кондиционирования воздуха. 

7 Промышленная вентиляция. Вентиляция и воздухообмен. Классификация систем 
вентиляции. Расчет воздухообмена по теплоизбыткам. Расчет вытяжной 
системы естественной вентиляции 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 + + + +  + 

ПК-1  + + + +  

 ОК-9 + +  +  + + 



 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура  оценочных материалов  для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

 
 

наименование оценочных 
материалов  

 
Текущий контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. Основы 
технической 
термодинамики и 
теплопередачи. Основные 
понятия и определения 
технической 
термодинамики  
Основные понятия и 
определения процесса 
обмена теплотой. Виды 
теплообмена: 
теплопроводность, 
конвекция, излучение. 

 ОК-9 
ОПК-5 

  

ОК-9  

Знает:    З1 

Умеет: У1 

ОПК 5  

Знает:    З2 

Умеет: У2,  

Владеет: В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
   

Вопросы к 
зачету  

2 Тема 2.  Тепло – 
влажностный режим и 
воздушный режим 
здания, методы и 
средства их 
обеспечения. 

 ОК-9 
ПК-1 

ОПК-5 
 

 ОК-9  

Знает:    З1 

Умеет: У1 

ОПК 5  

Знает:    З1 

Умеет: У1, У2,  

Владеет: В1 
ПК-1 
Знает:  З1   

Владеет: В1 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  

Вопросы к 
зачету  

3 Тема 3. Системы 
отопления зданий. 
Общие сведения об 
отоплении. 
Отопительные приборы  
систем парового  и 
водяного отопления. 
Системы водяного 
отопления. Системы 
парового отопления  

 
ОК-9 

 
ОПК-5 

 
ПК-1 

 

ОК-9  

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ОПК 5  

Знает:    З1 

Умеет:   У2   

Владеет: В1 
ПК-1 
Знает:  З1   

Владеет: В1 

Умеет:   У1   

 

Контрольные 
вопросы; 
тесты;  
ситуационные 
задачи  

Вопросы к 
зачету  

4 Тема 4. Тепловые 
пункты. Назначение 
тепловых пунктов. 
Тепловые пункты 

 
 

ОПК-5 
 

ОПК-5 

Знает:  З1, З2 

Умеет: У2, У3,   

 

ПК-1  

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 

Вопросы к 
зачету  



закрытых систем 
теплоснабжения. 
Центральные тепловые 
пункты (ЦТП). Контроль 
параметров 
теплоносителя.  
Оборудование тепловых 
пунктов. Нормальная и 
связанная подача 
теплоносителя в 
системы отопления и 
горячего водоснабжения. 

 
 

ПК-1 

Знает:  З1   

Владеет: В1 

Умеет:   У1   

 

задачи; 
  

5 Тема 5. Использование 
геотермальной энергии 
для теплоснабжения 
жилых и 
производственных зданий. 

 
 

ОПК-5 
 
 
 

ПК-1 

ОК-9  

Знает: З1,  

Умеет: У1,  

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает:  З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1   

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
  

Вопросы к 
зачету  

6 Тема 6. Системы 
вентиляции и 
кондиционирования. 
Общие сведения о 
вентиляции. Естественная 
вентиляция. 
Механическая 
вентиляция. Системы 
кондиционирования 
воздуха. 

 
 

ОПК-5 
 
 
 

ПК-1 

ОПК-5 

Знает:  З1  

Умеет: У1, У2     

Владеет: В 1, В2 

 

 

 

ПК-1 

Знает:  З1  

Умеет: У2     

Владеет: В 1 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
  

Вопросы к 
зачету  

7 Тема 7 Промышленная 
вентиляция. Вентиляция и 
воздухообмен. 
Классификация систем 
вентиляции. Расчет 
воздухообмена по 
теплоизбыткам. Расчет 
вытяжной системы 
естественной вентиляции 

 
 

ОПК-5 
 
 
 

ПК-1 

ОПК-5 

Знает:  З1  

Умеет: У1, У2     

Владеет: В 1, В2 

 

ПК-1 

Знает:  З1  

Умеет: У2     

Владеет: В 1 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
  

Вопросы к 
зачету  

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного 
материала 

характеристика оценочного материала Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1 Собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 



объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные материалы, позволяющие 
включить обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения по 
теме, заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и ориентированным 

Темы курсовых 
проектов 



на развитие у студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески подходить 
к решению практических задач, которые 
относятся к выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.   

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетвор
ительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлетв
орительно 

 



Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ п/п критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое содержание 
ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный ответ 
(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 
угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 
 
 



Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3-4 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1  балл   

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д)  КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 
лексически грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

29-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 
твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, правильные ответы 

27-28  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 
знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

25-26  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 
неточностей, небрежное оформление 

23-24  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание 
вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие 
неточностей, небрежное оформление 

21-22  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 
большого числа неточностей, небрежное оформление 

19-20  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 17-18  



8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

15-16  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

13-14  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 11-12  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 
выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0  

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 0,5 

2 дизайн слайдов 0,5  

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

1 

4 список источников информации 0,5 

5 логика изложения материала 0,5 

6 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

1 

7 слайды представлены в логической последовательности 0,5 

8 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

0,5 

 средняя оценка: 5 

 
 

 

Тема 1.  Основы технической термодинамики и теплопередачи. Основные понятия и 
определения технической термодинамики. Основные понятия и определения процесса 
обмена теплотой. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. 
 
Задание 1.   Основные понятия и определения технической термодинамики. Термодинамика. Теплота и 
работа. Основные законы термодинамики. Теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение. 
Тепловое излучение.  
 
Задание 2. Требуется проверить первое условие температурной комфортности в помещении шириной 
5,625 м, расположенном на среднем этаже гражданского здания. Наружная стена размером 6,4x3,9 м и 
два окна в ней размером 2x2,5 м (общая площадь 10 м2 ) имеют коэффициент теплопередачи 
соответственно 1,05 и 2,68 Вт/м2-К. Помещение обогревается потолочной отопительной панелью 
размером 4,2 х 5 м. Расчётная температура: tif= -26°С, ts=+20°С, отопительной панели +32°С. 
 
Задание 3. Определить  термическое сопротивление неоднородной по толщине наружной стены 
площадью 10 м , из которых 20% имеют сопротивление, пониженное до 0,9 при основном 

сопротивлении 1,1.  



3. Определить коэффициент теплообмена на внутренней поверхности наружной стены αв, если 
температура внутреннего воздуха t n = tB = 20°C, внутренней поверхности наружной стены tn=tBH = 15°С, 
остальных внутренних поверхностей tR=tB=20°C. 
4. Проверить возможности конденсации водяного пара воздуха помещения (tв = 20°С, относительной 
влажности ср = 60%) на внутренней поверхности наружной стены здания при tn = -25°С если 
сопротивление теплопередаче стены Ro=0,6 К-м2/Вт. 
5. Определить требуемое и фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены угловой 
комнаты жилого здания в Москве ( t ni = - 32°С; tHi=-25°C). Стена из керамического пустотелого 
(семищелевого) кирпича с внутренней штукатуркой толщиной 0,02 м. Теплопроводность: кирпича 0,64, 
штукатурки 0,87 Вт/мК; коэффициенты теплоусвоения: кирпича 8,44, штукатурки 0,37 Вт/м2К. 
 

 
Тема 2. Тепло – влажностный режим и воздушный режим здания, методы и средства 

их обеспечения. 
Задание 1. Понятие микроклимата. Условия комфортности. Тепловой баланс помещений в холодный 

период года. Расчетная мощность системы отопления. 

 
Задание 2. Решить задачи:  
Задача 1. Требуется определить теплопотери через внутреннюю стену площадью 15 м2 отапливаемого 
помещения (tв=200С), если эта стена, обладающая сопротивлением теплопередаче 0,69 Кхм2/Вт, 
граничит с неотапливаемым помещением, наружные ограждения которого площадью 40 м2 имеют 
коэффициент теплопередачи 1,16 Вт/м хК, a t H = -300 С. 
Задача 2. Требуется определить разность давления воздуха в центрах окон нижнего и верхнего этажей 
жилого здания прямоугольной формы по условиям задачи 5  по теме 1 при расчётной скорости ветра 
VH=4,4 м/с. 
Задача 3. Требуется определить теплозатраты на нагревание воздуха, инфильтрующего в жилую 
комнату площадью 9 м2 в объёме нормативного воздухообмена, установленного для жилых зданий в 
условиях Москвы. 
Задача 4. Требуется определить количество наружного воздуха поступающего в здание в Москве через 
закрытые входные двойные качающиеся двухстворчатые двери размером 1,6x2,5 м с тамбуром между 
ними, если разность давления воздуха Ар = 52,7 Па, а ширина щелей 5 мм (между створками -щели 
двойной ширины). 
 

 
 

Тема 3. Системы отопления зданий. Общие сведения об отоплении. Отопительные 
приборы систем парового и водяного отопления. Системы водяного отопления. Системы 
парового отопления 

  Вопросы: Подводки. Размещение стояков. Магистраль. Запорно-регулирующая арматура. 

Воздухосборники. Системы парового отопления. 

Задание 1. Определить естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие 

охлаждения воды в отопительных приборах трёхэтажного стояка, если тепловая нагрузка отопительных 

приборов составляет Q3=1163 Вт, Q2=930 Вт, Q1=1396 Вт; высота hз=h2=3м, hi=2M. Температура воды 

t1=95°C, t0=70°C. β2=0,64 кг/(м3-К). 

Задание 2. Выполнить гидравлический расчёт основного циркуляционного кольца вертикальной 

однотрубной системы отопления с верхней разводкой, тупиковым движением воды в магистралях, 

присоединённой через водоструйный элеватор к наружным теплопроводам, при параметрах 

теплоносителя t1=150°C, tг=95°C, to=70°C. Тепловые нагрузки приборов и участков (Вт), длины участков 

указаны на схеме. Приборы - радиаторы РСВ - установлены у световых проёмов, присоединены к 

стоякам «без уток» со смешанными обходными участками; на третьем этаже (с кранами КРТ), с осевыми 



замыкающими участками на втором и со смещёнными замыкающими участками на первом этаже (с 

кранами КРП). 

 
Тема 4. Тепловые пункты. Назначение тепловых пунктов. Тепловые пункты 
закрытых систем теплоснабжения. Центральные тепловые пункты (ЦТП). Контроль 
параметров теплоносителя. Оборудование тепловых пунктов. Нормальная и 
связанная подача теплоносителя в системы отопления и горячего водоснабжения. 

  Задание 1. Тепловые пункты. Назначение тепловых пунктов.   

                           Тепловые пункты закрытых систем теплоснабжения.  

                             Центральные тепловые пункты (ЦТП).  

                             Контроль параметров теплоносителя.  

                            Оборудование тепловых пунктов.   

Задание 2. Выполнить гидравлический расчёт двух горизонтальных однотрубных ветвей с нижним 

расположением обеих магистралей для отопления помещений на верхних этажах многоэтажного 

здания при расчётной температуре воды tr=95°C, to=70°C. Отопительные приборы на верхнем этаже – 

радиатор типа М - 140 - АО, на нижнем стальной конвектор типа КП. 

 
 
Тема 5. Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и 
производственных зданий. 

Задание 1. Изобразите принципиальную схему геотермального теплоснабжения с 

теплообменниками.  

 

Задание 2. Определить число секций чугунного секционного радиатора М-90, 

устанавливаемого у наружной стены без ниши под подоконником (на расстоянии от него 40 

мм) на пятом этаже пятиэтажного дома, в двухтрубной насосной системе водяного отопления с 

нижним расположением магистралей (принята схема 2 присоединения прибора), если tr=95°C, 

to=70°C, tB=20°C, понижение температуры воды в подающей магистрали до стояка ZAtM=20°C, 

Qn=H48 Вт. Барометрическое давление в месте строительства 101325 Па (760 мм ртутного 

столба). 

Задание 3. Проведение круглого стола на тему:   Строение земли и изменение температуры 

в земной коре. Классификация геотермальных районов. 

 

Тема 6. Системы вентиляции и кондиционирования. Общие сведения о 
вентиляции. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. Системы 
кондиционирования воздуха. 

Задание 1. Дайте определения: избыточная теплота; предельно допустимые концентрации (ПДК); 

 
Задание 2. Рассчитать воздуховоды системы естественной вытяжной вентиляции, 

обслуживающей врачебные кабинеты двухэтажного здания поликлиники. Аксонометрическая 

схема системы вентиляции с указанием объема воздуха, проходящего по каждому участку, 

длин и номеров участков Воздух удаляется из верхней зоны помещений на высоте 0,5 м от 

потолка. Высота этажей, включая толщину перекрытия, 3,3 м. Высота чердака под коньком 

крыши 3,6 м. 
 
 



Тема 7. Промышленная вентиляция. Вентиляция и воздухообмен. 
Классификация систем вентиляции. Расчет воздухообмена по теплоизбыткам. 
Расчет вытяжной системы естественной вентиляции. 
Задание 1. Дайте определения:  Местная вентиляция. Аварийная вентиляция. Противодымная 

вентиляция. Вентиляционные панели или блоки. Приточные системы механической вентиляции. 

Аэродинамический шум. Механический шум. Глушители шума.  

 
 
 

ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Величина градусосуток отопительного периода ГСОП определяется  по формуле:  

 а) (tв -tоп)*Z; 

б) (tв –tн
5
)*Z; 

в) (tв –tн
3
)*Z; 

г) (tв –tн
 
)*Z; 

2. Сопротивление теплопроводности слоя стены определяется по формуле:  

 а)  
�
�; 

б)  
�
�; 

в)  
�
� ∗ к; 

г)    
�
� ∗ �; 

3. Сопротивление теплоотдачи от поверхности ограждающей конструкции к воздуху  
определяется по формуле:  

а)  
	�
� ; 

б)  	��; 

в)  
	�
�; 

г)  
�
�. 

 

4. Для трехслойной наружной стены известны толщины 1 - 3 слоев и коэффициенты 
теплопроводности  

Сопротивление теплопроводности утеплителя равно:  

а)   	
 = 	�тр −	�1 �в� + 1 �н� + �� ��� �; 



б )   	
 = 	�тр −	�1 �в� + 1 �н� + �� ��� �; 

в )   	
 = 	�тр −	�1 �в� + 1 �н� + �� ��� + �� ��� �; 

г )  	
 = 	�тр −	�1 �в� + 	�� �н� + �� ��� −� − 1 �н� ; 

 

5. Для однослойной наружной стены известны толщина и коэффициент теплопроводности 
 

Сопротивление теплопроводности утеплителя равно: 

а) 	� = 	�тр − �1 �н� + 1 �в� �; 

б) 	� = 	�тр − �1 �н� + 1 �в� + �� ��� �; 

в) 	� = 	�тр − 1 �в� ; 

г)		� = 	�тр − 1 �н� ; 

 
6.  Что относится к сезонным тепловым нагрузкам? (Нужное отметить). 

а) Отопление; 

б) Горячее водоснабжение; 

в) Вентиляция; 

г) Кондиционирование воздуха; 

д) Технологическая нагрузка. 

 

7. Дополнительный слой пароизоляции наружной стены рассчитывают, зная величины Е, 
е,  и расчетное условие – максимальная разница между упругостями водяного пара 
выполняется для: 
а) е ›  E 

б)  e  ‹   E 

в) eн    ≥  Екр 

г)  ен ≤ Екр 

8. Для холодного периода года проводится расчет движения водяных паров через стену 

здания Движение водяных паров происходит: 

а)  из помещений наружу здания 
б)  снаружи здания в помещения 
г) из кухни в коридор 
д)  из ванной в коридор 



 

9. В любом здании имеет место процесс инфильтрации.  
Инфильтрация – это проникновение воздуха:  
а) через щели окон  
б) через открытые окна  
в) через щели внутренних дверей  
г)  через открытые двери. 
 

 

10. Процесс инфильтрации – это процесс движения воздуха  
Воздух при инфильтрации движется:  
а) из помещения наружу здания  
б) снаружи здания в помещения  
в) из коридора в помещение  
г) из помещения в коридор 
 

11. Процесс эксфильтрации – это процесс движения воздуха.  
Воздух при эксфильтрации движется:  
а) из помещения наружу здания  
б)  снаружи здания в помещения  
в) из коридора в помещение  
г) из помещения в коридор. 
 

12. Подбор окон с теплотехнической точки зрения проводится по значениям двух 
сопротивлений.  
Необходимы следующие два сопротивления:  

а) 	R�тр	и	Rитр; 

б) R�ф	и	Rиф; 

в) R	тр	и	Rиф; 

г) R�тр	и	Rиф; 

 

13. Для расчета теплопотерь жилого здания применяется температура наружного воздуха: 
а) наиболее холодных суток 
б) наиболее холодной пятидневки 
в) средней за отопительный период 

    г) средней наиболее холодного месяца 
 

14. Расчет теплопотерь через пол, расположенный на грунте проводят для следующего 
помещения:  
а) отапливаемый подвал ; 
б) не отапливаемый подвал;  
в) техническое подполье;  
г) техническая шахта. 
 

15. Для расчета теплопотерь через наружные ограждающие конструкции применяется 
коэффициент:  
а) теплопередачи;  
б) теплоотдачи ; 
в) теплопроводности ; 



г) теплоусвоения. 
 

 

16. Для расчета влажностного режима наружной стены жилого здания применяется 
температура: 
а) наиболее холодных суток; 
б)  наиболее холодной пятидневки; 
в)  средняя за отопительный период; 
   г)  средняя наиболее холодного месяца. 

17. Расчет теплопотерь через внутреннюю стену в здании проводят, если перепад температур 
с двух сторон стены больше или равен: 
 

а) 2
о
С; 

б)  3 
о
С; 

в)  4 
о
С; 

г)  5 
о
С. 

 

18. Ориентация на северо-восток теплопотери помещения:  
а) увеличивает на 5%  
б) увеличивает на 10%  
в) увеличивает на 15%  
г)  увеличивает на 20% 

 

19. При гидравлическом расчете системы отопления на участке трубопровода:  
а) расход воды постоянный; 
б) расход воды переменный %; 
в) расход воды больше 10 кг/ч ; 
г) расход воды меньше 10 кг/ч. 

 

20. Основной целью гидравлического расчета системы отопления является: 
а) определение диаметра труб на участках; 
б) определение скорости воды на участках; 
в) определение потерь давления на участках; 

   г) определение расхода воды на участках. 
 

21. Водоструйный элеватор применяется в системах отопления: 
а) автономных; 
б) местных; 
в) зависимых; 

    г) независимых. 
 

22. Водоструйный элеватор в системе отопления нужен для: 
а) смешения воды; 
б) нагрева воды; 
в) циркуляции воды; 
    г) регулирования давления. 

 

23. Номинальный тепловой поток от отопительного прибора при расходе воды через прибор 
равен: 
а) 120 кг/ч; 
б) 200 кг/ч; 



в)  260 кг/ч; 
   г) 360 кг/ч. 
 

24. Номинальный тепловой поток от отопительного прибора определяют при температуре: 
а) 70

о
С; 

б)  80 
о
С; 

в)  60 
о
С; 

г)  50 
о
С; 

 
 
25. Теплоотдача выше при присоединении отопительного прибора к стояку системы 
отопления:  
а)  снизу-вниз; 
б) снизу-вверх; 
в) сверху-вниз; 
г) сверху-вверх. 
 

 

26. При заданном количестве тепла Q (Вт) большее значение диаметра 
теплопровода будет при теплоносителе: 
а) вода; 
б) пар; 
в) воздух; 
г) масло. 
 
27. В ХХ веке в России основным видом отопления зданий было: 
а) печное; 
б) водяное; 
в) паровое; 
г) воздушное. 
 

28. В какой стране впервые стали применять водяные системы отопления: 
а) в Российской империи;  
б) в Римской империи; 
в) в Греции; 
г) в Египте.  
 

29. Расчет каналов для естественной системы вентиляции проводят при температуре 
наружного воздуха: 
а) -5

о
С; 

б)  +5
о
С; 

в)  0
о
С; 

г) -10
о
С; 

 
30. Гравитационное давление необходимое для движения воздуха в каналах естественной 
системы вентиляции определяется по формуле: 
а) � ∙  ∙ !"в − "н#; 
б) � ∙  ∙ !"н − "в#; 
в) � ∙  ∙ !	$н − $в#; 
г) � ∙  ∙ !$в − $н#. 
 

31. Приток воздуха при естественной вентиляции в жилом здании производится через: 



а) открытые окна; 
б) открытые двери; 
в)  щели окон; 
г) щели дверей. 
 

32. Санитарная норма по количеству приточного воздуха для одного человека на 
рабочем месте (8 часов) в административном здании равна: 
а)  40 м

3
/ч 

б)   25 м
3
/ч 

в)  10 м
3
/ч 

г)  60 м
3
/ч 

 
33. Минимальный размер вентиляционного канала в кирпичной кладке для естественной 
системы вентиляции равен: 
 

а)       140  Х  140 

б)  140 Х 270 

в) 150 Х 150 

г)  150 Х  200 

34. Удаление воздуха из жилой квартиры производится через: 
а) кухню и санузел; 
б) комнаты; 
в) коридор; 
г)  комнаты и коридор. 
 
35. Приток воздуха при естественной вентиляции в жилом здании производится через: 
а) открытые окна; 
б) открытые двери; 
в) щели окон; 
г) щели дверей. 
 

36. Прибор для нагрева воздуха в механической системе вентиляции называется: 
а) конвектор; 
б) калорифер; 
в) кадиатор; 
г)  электроконвектор. 
 

37. Основной целью аэродинамического расчета каналов естественной системы 
вентиляции является: 
а) определение диаметров воздуховодов (каналов) на участках; 
б) определение скорости воздуха на участках; 
в) определение потерь давления на участках; 
г) определение расхода воздуха на участках; 
 

38. Потери давления на трение определяются по формуле: 
а) 	%	х	'; 
б) 	%	/	'; 
в) 	%	х2'; 
г)			%
х	'. 



 

39. В двухтрубной системе отопления отопительного прибора применяется следующая 
запорно- регулирующая арматура: 
а) кран трехходовой; 
б) кран двойной регулировки; 
в) вентиль; 
г) пробковый кран. 
 

 

40. Для выбора расчетных условий наружного воздуха для расчетов отопления жилого здания 
применяют коэффициент обеспеченности: 
а) 0,99; 
б) 0,96; 
в) 0,93; 
г) 0,92. 
 

41. Большей теплопроводностью обладает: 
а) кирпич; 
б) бетон; 
в) сталь; 
г) медь. 
 

42. При теплотехнической неоднородности стены увеличивают: 
а) толщину утеплителя; 
б) размер отопительного прибора; 
в) расход теплоносителя; 
г) диаметр теплопроводов. 
 

43. Чем характеризуется холодный период года?  
    а). Среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и выше; 
    б). Среднесуточной температурой на-ружного воздуха, равной 8°С и ниже; 
    в). Среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 11° С и ниже; 
    г). Среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 12° С и ниже. 
 
44. Из каких элементов состоит теплопровод?  
        а). Из несущей конструкции. 
 б). Из рабочего трубопровода. 
 в). Из подземной камеры. 
 г). Из изоляционной конструкции. 
 
45. Какое отопление называется дежурным?  
а) Отопление, действующее в рабочее время, называется дежурным. 
б) Отопление, действующее в нерабочее время. 
в)  Отопление, которое включается дежурным персоналом в нерабочее время. 
г) Отопление, которое включается дежурным персоналом в рабочее время. 
 

46. Что нужно учитывать при выборе системы отопления здания?  
       а) Атмосферное давление. 
 б). Атмосферные осадки.  
 в). Солнечную радиацию. 



 г). Продолжительность отопительного периода. 
 д) Качество топлива. 
 
47. Чем фактически является элеватор?  
а) Ценробежным насосом. 
б)  Осевым насосом. 
в) Поршневым насосом.. 
г) Водоструйным насосом. 
 
48. Зачем из систем отопления удаляют воздух?  
а. Из-за нарушения циркуляции теплоносителя. 
б. Из-за худшей теплоотдачи, чем от теплоносителя. 
в. Из-за коррозии наружных стенок системы. 
г. Из-за скопления грязи в пузырьках воздуха. 
 
49. Как классифицируются калориферы по виду теплоносителя? (Отметить правильный 
ответ).  
а. Паровые 
б. Электрические 
в. Пневматические. 

   г. Водяные 
 

50. От чего не должен зависеть источник тепла для бесперебойной работы системы горячего 
водоснабжения летом и зимой для нагрева воды в теплообменниках?  
а. От качества воды.. 
б. От работы центрального отопления. 
в. От работы котла. 
г. От работы подогревателя ГВС. 

   д. От температуры греющей воды от теплоисточника. 
 

51. Почему не рекомендуется нагревать воду в системе ГВС ниже 600С?  
а. Больше расход холодной воды. 
б. Вода ещё больше охладится, пока дойдёт до потребителя. 
в. Зимой вода в трубопроводах может замёрзнуть. 
г. По технологии воду ниже 600С нагревать неэкономично. 

   д. Могут завестись бактерии, и вода примет неприятный запах. 
 

52. Из каких условий должны выбираться оборудование систем централизованного 
теплоснабжения и их схемы?  
а. Из условий экономичности. 
б. Из условий коррозионной защиты.  
в. Из условий обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей. 
г. Из условий окружающей атмосферы. 

    д. Из условий типа прокладки теплопроводов. 
 

53. Когда наладочные работы на теплосети будут успешными?  
а. Когда они проводятся согласно ПТЭ. 
б. Когда они проводятся в зимний период. 
в. Когда они проводятся в комплексе. 
г. Когда они проводятся в летний период. 



 
54. Чем регламентируется организация работы персонала «Теплосети»?  
а) «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» 
б) Руководством предприятия. 
в) Трудовым кодексом РФ. 

    г) Качеством сетевой воды и ГВС. 
 

55. Когда можно приступать к наладке системы центрального теплоснабжения?   
а) По приказу главного инженера предприятия «Тепловые сети». 
б) После опорожнения всех трубопроводов теплосети. 
в). Только в летний период. 
г) Когда специальной проверкой установлено полное выполнение всех подготовительных 
мероприятий 
д)  Только во время ремонта теплосети. 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Назначение систем отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Требования, предъявляемые к системам обеспечения микроклимата.  

2. Микроклимат в помещении. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата.  

3. Влияние климатических условий на выбор расчетных параметров наружного воздуха для 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

4. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха.  

5. Сопротивление теплопередачи конструкций. Требуемое сопротивление теплопередачи 
наружных ограждений.  

6. Сопротивление воздухопроницанию ограждений. Фильтрация воздуха через наружные 
ограждения и причины ее возникновения.  

7. Влажность воздуха в помещении и ее влияние на воздушно-тепловой режим помещения. 
Конденсационная влага.  

8. Определение основных потерь теплоты через наружные ограждения.  

9. Расчет теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха.  

10. Расчет теплопоступлений в помещении. Удельная тепловая характеристика здания.  

11. Основные конструктивные элементы систем отопления.  

12. Требования, предъявляемые к системам отопления.  

13. Классификация систем отопления.  

14. Теплоносители, применяемые в системах отопления. Их преимущества и недостатки.  

15. Требования, предъявляемые к отопительным приборам, их классификация.  

16. Виды и конструкции отопительных приборов.  

17. Теплопередача отопительных приборов. Расчет площади поверхности отопительных 
приборов.  
18. Классификация систем водяного отопления.  

19. Определение естественного циркуляционного давления в водяных системах отопления.  

20. Определение располагаемого давления для водяной системы отопления с искусственной 
циркуляцией.  



21. Основные принципы гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления.  

22. Классификация систем вентиляции.  

23. Определение необходимого воздухообмена. Кратность воздухообмена.  

24. Вытяжные системы вентиляции. Основные элементы.  

25. Приточные системы вентиляции. Основные элементы.  

26. Аэродинамический расчет систем естественной и механической вентиляции.  

27. Вентиляторы. Подбор вентиляторов.  

28. Назначение и принцип работы дефлекторов.  

29. Классификация систем кондиционирования воздуха.  

30. Центральные системы кондиционирования воздуха.  

31. Местные кондиционеры.  

32. Контрольно-измерительная аппаратура, применяемая для испытаний систем отопления и 
вентиляции.  
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Развитие централизованного теплоснабжения в европейских странах  
2. Когенерационная и тригенерационная выработка тепловой энергии  
3. Особенности качественно-количественного отпуска тепловой энергии  
4. Возобновляемые источники тепловой энергии для систем теплоснабжения. 
5. Основные показатели децентрализации теплоснабжения . 
6. Системы автономного энергоснабжения отдельных объектов.   
7. Особенности применения централизованных паровых систем.  
8. Местные источники тепловой энергии и их технико-экономическая оценка.  
9. Сервисное обслуживание тепловых пунктов систем теплоснабжения.   
10. Современные энергосберегающие мероприятия в системах централизованного 

теплоснабжения.   
11. Испытания и наладка систем централизованного теплоснабжения.   
12. Современные технологии в строительстве систем теплоснабжения.   

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Курсовой проект на тему «Проектирование систем теплоснабжения и вентиляции» состоит из 

расчетной и графической частей. Проект выполняется по индивидуальному заданию.  

 1.1.  Исходные данные  

 1) район строительства; 

2) планы этажей; 

3) назначение помещений; 

4) конструкции ограждений; 

5) тип циркуляции теплоносителя в системе отопления; 

6) параметры теплоносителя в системе отопления;  

7) параметры теплоносителя на вводе в здание;  

8) расположение существующей теплофикационной камеры, ближайшей к проектируемому 

дому.  



1.2. Расчетно-пояснительная записка  

 Расчетно-пояснительная записка выполняется чернилами на бумаге формата А4 (210х297 мм) 

или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги через 

полтора интервала и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.105 – 95 «Общие 

требования к текстовым документам». Пояснительная записка  пишется разборчиво и без 

помарок. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общепринятых. Формулы должны 

быть полностью расшифрованы с обозначением всех буквенных величин и указанием 

размерностей. Пояснительная записка представляет собой последовательное изложение 

расчетного материала со всеми соответствующими схемами и ссылками на использованную 

литературу и должна включать в себя:  

а) титульный лист; 
б) задание на проектирование; 
в) оглавление; 
г) введение; 
д) теплотехнический расчет наружных ограждений; 
е) расчет тепловых потерь здания; 
ж) расчет поверхности отопительных приборов; 
з) гидравлический расчет системы отопления; 
и) расчет естественной вытяжной системы вентиляции; 
к)  подключение  проектируемого  дома  к  существующей теплофикационной камере, 
гидравлический расчет проектируемого участка трубопровода тепловой сети;  
л) список используемой литературы.  
Разделы в записке должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. 
Подразделы должны иметь номера в пределах каждого раздела. Все рисунки и таблицы 
должны быть пронумерованы и иметь подписи и заголовки. Объем  пояснительной  записки  
должен  быть  не  более  40 страниц.  


