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1 Introductory remarks 

This catalogue of learning targets assumes that examination participants 

are already familiar with the rules of (conventional) construction and 

elementary principles of building physics relating to heat and moisture. Its 

purpose is to provide a substantiated additional qualification with 

reference to the planning and construction of Passive House buildings 

which also comprises some features of proper building operation and user 

instructions. 

 

Some fundamental observations are made below which are generally 

applicable for the "Certified Passive House Designer" further training 

programme. The aim is to keep the description of the learning targets 

simple and uncluttered. 

Presentation of the learning content based on the example of a cool, 

temperate climate with warm summers has proven to be successful and 

constitutes a multifaceted starting point as almost all important features of 

Passive House buildings can be presented here. Against this background, 

it is easy to translate knowledge to other climates. Moreover, basic 

knowledge of the consequences that various climatic boundary conditions 

would have for a Passive House building form a part of the learning 

targets. 

In this knowledge transfer, an emphasis on residential use has proven to 

be just as successful. The main issues encountered during the planning 

and construction of Passive House buildings can be elaborated quite well 

here with almost constant indoor conditions; this includes fundamental 

features of large buildings, such as those occurring as a result of higher 

loads of the supporting structure and unheated adjacent areas. Basic 

knowledge should also be conveyed regarding the special requirements 

and boundary conditions for common non-residential uses (e.g. offices, 

 
1 Предварительные замечания 

Этот список целей обучения сформирован с учётом того, что 

экзаменуемые уже освоили правила (традиционного) строительства и 

базовые основы строительной физики в области тепла и влаги. 

Целью является получение основательной дополнительной 

квалификации в отношении проектирования и строительства 

пассивных домов, которая также включает в себя правила 

целесообразной эксплуатации зданий и информирования 

пользователей. 

Далее во вступлении приводятся некоторые принципиальные 

утверждения, действующие в отношении программы повышения 

квалификации «Сертифицированный проектировщик пассивного 

дома». Целью этого является простое и чёткое описание целей 

обучения. 

Представление содержания обучения на примере умеренно-

прохладного климата с тёплым летом хорошо зарекомендовало себя 

и образует многогранную исходную точку - здесь могут быть 

представлены почти все важные характеристики пассивных домов. 

Перенос этих данных на другие типы климата удастся на этом фоне 

сравнительно легко. Основные знания о том, какие последствия 

влекут за собой изменённые краевые климатические условия для 

пассивного дома, являются также составляющей целей обучения. 

Также хорошо зарекомендовал себя акцент при передаче знаний на 

эксплуатацию жилых зданий. Здесь хорошо можно проработать, при 

почти постоянных условиях микроклимата внутри помещений, 

существенную проблематику при проектировании и строительстве 

пассивных домов; это включает в себя принципиальные особенности 

крупных зданий, которые возникают, например, при высокой нагрузке 

несущих конструкций и прилегающих неотапливаемых помещений. 

Помимо этого, освещаются основные знания об особых требованиях 
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schools, kindergartens). 

 

The initial focus of the training is on new construction, as this is usually a 

more straightforward approach. In addition, principles for retrofitting 

buildings with Passive House components (EnerPHit), specific challenges, 

similarities and differences to the approach for new construction also 

belong to the essential contents of this training. 

All of the subject areas are always directly linked to the balancing of the 

respective influences using the Passive House Planning Package (PHPP). 

Competent and proficient use of this important planning tool is a core 

objective of this training; all sub-tasks come together in this calculation 

model and become effective with diverse interactions. Targeted 

optimisation of the design and the construction – and thus also 

construction costs – can only take place if all these things are considered 

together as a whole. This includes gaining an insight into the balancing 

methodology as well as an understanding of elementary calculation 

methods (e.g. the makeup of the monthly balance, energy balances of 

individual components [e.g. windows, ventilation systems, thermal 

bridges], assessing the effects of errors and of changes to important 

input). Every course participant must work closely with this tool and 

become familiar with its use.  

Testing of the acquired knowledge generally takes place through tasks 

which must be solved by selecting predefined elements, stating learnt 

knowledge, own calculation, sketches, and explanations.  

 

 

 

 

 

 

 

и краевых условиях в частых случаях использования нежилых зданий 

(например, офисы, школа, детский садик). 

Сначала в основе обучения рассматривается новостройка в качестве, 

как правило, более простого случая. Помимо этого, к необходимым 

основам в содержании данной образовательной программы относятся 

основы особых требований, сходства с новостройками и отличия от 

них в контексте реконструкции зданий с помощью компонентов 

пассивного дома (EnerPHit). 

Вся тематика рассматривается всегда в непосредственной связи с 

составлением баланса соответствующих эффектов с помощью пакета 

проектирования пассивного дома (PHPP). Ключевой целью 

образования является компетентное и уверенное обращение с этим 

важным инструментом проектирования. В модели составления 

баланса встречаются все частные задачи и становятся 

действительным многогранное взаимное влияние. Только в рамках 

такого цельного восприятия можно добиться целенаправленной 

оптимизации проекта и конструкции – а тем самым и стоимости 

строительных работ. Сюда же относится ознакомление с методикой 

составления энергобаланса и знание элементарных методов 

расчётов (например, структура помесячных энергобалансов, 

энергобаланс отдельных компонентов [например, окон, 

вентиляционной системы, тепловых мостов], оценка последствий от 

ошибок и изменения важных данных для ввода). 

Проверка приобретённых знаний проходит, как правило, посредством 

заданий, выполнить которые можно посредством выбора заданных 

элементов, данными изученного материала, собственных расчётов, 

чертежей и пояснений. 
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2 Passive House definition 

 Understanding of the climate-independent Passive House 

definition and its derivation: 

"A Passive House is a building, for which thermal comfort 

(ISO 7730) can be achieved solely by post-heating or 

post-cooling of the fresh air mass, which is required to 

achieve sufficient indoor air quality conditions – without 

the need for additional recirculation of air". 

 Understanding of the requirements for hygienic air, fresh air 

quantity that is necessary per person, extract air demand, 

minimum air change rate.  

 Understanding of the relationship between relative indoor air 

humidity and effective air exchange.  

 Basic principles of the methodology for evaluation of thermal 

comfort based on ISO 7730. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Определение пассивного дома 

 Знания, определяющие пассивный дом вне зависимости от 

климата, и их выводы: 

«Пассивным домом является здание, в котором тепловой 

комфорт (ISO 7730) может быть обеспечен одним только 

подогревом или охлаждением объёмного расхода свежего 

воздуха, необходимого для достаточного качества воздуха в 

помещении (DIN 1946) без использования дополнительной 

рециркуляции воздуха.»       

 Изучение гигиенических требований к воздуху, количества 

свежего воздуха, требуемого на человека, потребности в 

вытяжном воздухе, минимального воздухообмена.  

 Понимание связи между относительной влажностью воздуха в 

помещении и эффективным воздухообменом 

 Основы методов оценки теплового комфорта по ISO 7730. 
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3 Passive House criteria 

 Understanding of the certification criteria for Passive House 

buildings and retrofits using Passive House components 

(EnerPHit).  

 Knowledge of the key parameters (e.g. in the Verification 

worksheet of the PHPP) heating load, cooling load, annual heating 

demand, annual cooling and dehumidification demand, n50 value, 

primary energy (non-renewable and renewable PER), final energy, 

energy services, frequency of overheating. 

 Definition and influence of the reference areas and volumes used 

in Passive House design and certification.  

 Basic understanding of the issue of assessing sustainability of the 

energy demand of buildings in the context of a changing energy 

supply system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Критерии пассивного дома 

 Изучение критериев сертификации пассивных домов и 

энергетической модернизации с помощью компонентов 

пассивного дома (EnerPHit).  

 Изучение терминологии основных параметров (например, в 

листе «Подтверждение» в PHPP) отопительная нагрузка, 

нагрузка на охлаждение, годовой расход тепла на отопление, 

годовой расход энергии на охлаждение и осушение, значение 

n50, первичная энергия (не возобновляемая и возобновляемая 

ПЭ), конечная энергия, услуги по энергоаудиту, частота 

перегрева. 

 Определение энергозависимой площади и её влияние для 

проектирования пассивных домов. 

 Принципиальное понимание проблематики оценки принципов 

устойчивого строительства для энергопотребления зданий в 

контексте изменяющейся системы энергоснабжения. 
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4 Basic principles of Passive House planning  

4.1 Basic principles for the thermally insulating envelope 

 The principle behind the thermal envelope. Quality of thermal 

protection for a Passive House with reference to insulation 

thicknesses/quality and avoidance of thermal bridges. 

Relationship between complex thermal envelopes and the 

construction costs. 

 Relationship between the U-value and interior surface 

temperature. 

 Typical U-values of opaque building components for Passive 

House envelopes.  

 Typical assemblies/structures in lightweight and solid construction 

which are suitable for Passive House buildings.  

 Acquaintance with thermal bridge coefficients (exterior and interior 

dimensions) and qualitative analyses of building envelopes with 

regard to potential thermal bridges.  

 Understanding of the principle of thermal bridge free design. 

Approach to be used for cases where a completely thermal bridge 

free solution is not feasible. 

 Quantitative estimation of simple thermal bridges.  

 Knowledge of suitable insulating materials and their main 

characteristics. 

 Moisture transport mechanisms in building components and their 

scale, occurrence of moisture-related structural damage caused 

by convection, also diffusion where applicable. Appraisal of 

4 Основы проектирования пассивного дома  

4.1 Принципы теплоизоляционной оболочки 

 Принцип теплоизоляционной оболочки. Представление о том, 

какими теплозащитными характеристиками должен обладать 

пассивный дом, как относительно толщин теплоизоляции, так 

и относительно сведения к минимуму тепловых мостов. 

Взаимосвязь между разветвлёнными и сложными 

теплоизоляционными оболочками зданий и затратами на 

строительство. 

 Взаимосвязь коэффициента теплопередачи U и температуры 
на внутренней поверхности. 

   

 Типовые значения коэффициентов теплопередачи U 
непрозрачных конструкций для оболочек пассивных домов. 

 

 Типовые значения облегчённых и массивных конструкций, 
подходящих для пассивных домов. 

 

 Знакомство с коэффициентами потерь через тепловые мосты 
(привязка к наружным и внутренним размерам) и понимание 
качественного анализа оболочки здания, влияющего на 
потенциальные тепловые мосты. 

 

 Изучение принципа конструирования без тепловых мостов. 
Подходы в случаях, когда реализовать решение без тепловых 
мостов невозможно. 

 

 Количественная оценка простых тепловых мостов. 
 

 Изучение подходящих теплоизоляционных материалов и их 
важнейших характеристик. 

 

 Механизмы перемещения влаги в строительных конструкциях 

и их классификация по размеру, возникновение повреждений 

строительных конструкций из-за влаги в результате конвекции, 
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interior insulation, challenges, prerequisites for its use, build-ups, 

limitations to its use, and the level of efficiency that is achievable. 

 

4.2 Basic principles for the airtight building envelope 

 The principle behind an airtight building envelope. Importance of 

airtightness in buildings, e.g. with reference to energy demand, 

heating load, thermal comfort and structural integrity. 

 Knowledge of airtight envelope designs in solid construction and 

lightweight construction. 

 Knowledge of suitable airtight building component connections for 

lightweight, solid and mixed construction. 

 Knowledge of suitable airtight sealing methods for penetrations. 

 Awareness of potential weak spots. 

 Understanding of the planning task "airtightness". 

 Knowledge of test procedures for the airtightness measurement 

and requirements. Determination of the reference volume, 

carrying out a measurement, understanding of the contents of the 

measurement report, quality assurance. 

 The appropriate time for the measurement. 

 Assessment of basic leakages (e.g. holes from nails, power 

sockets, window connection joints, unplastered exterior wall 

surfaces, sheeting that has come loose, penetrations that have 

not been airtightly sealed, open downpipes). 

а также диффузии. Расположение внутренней теплоизоляции, 

сложности, необходимые условия для использования, 

конструкции, границы использования и достижимая 

эффективность. 

4.2 Основы воздухонепроницаемой оболочки 

 Принцип воздухонепроницаемой оболочки. Значение 

воздухонепроницаемости для зданий, например, в отношении 

энергопотребления, отопительной нагрузки, комфорта и 

повреждений строительных конструкций. 

 Изучение подходящих воздухонепроницаемых решений для 

оболочек зданий из лёгких и массивных конструкций. 

 Изучение подходящих воздухонепроницаемых узлов 

примыканий для массивных, лёгких и смешанных 

строительных конструкций. 

 Изучение подходящих мероприятий по обеспечению 

воздухонепроницаемости в случае сквозных прохождений 

через воздухонепроницаемую оболочку. 

 Изучение потенциальных слабых мест. 

 Понимание задачи «воздухонепроницаемого» проектирования. 

 Изучение методов проверки на воздухонепроницаемость и 

соответствующих требований. Определение расчетного 

объёма, проведение измерения, понимание содержания 

протокола измерений, обеспечение качества 

 Подходящее время для проведения измерений 

 Оценка простых неплотностей (например, отверстие от гвоздя; 
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 Knowledge of methods for permanent fixing of simple leaks. 

 Assessment of serious leakages (ends of wooden beams in 

masonry construction, unplastered exterior walls behind interior 

cladding (e.g. stairs), regularly occurring penetrations (e.g. due to 

continuous rafters)  

 Knowledge of methods for avoiding serious leaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Basic principles for transparent exterior components 

4.3.1 Heat losses from transparent building components 

 Calculation of window U-values in accordance with EN 10077-1 

 Basic understanding of how specific values of frames can be 

reliably determined in accordance with EN 10077-2 through 

calculation. The importance of this approach for comparability and 

significance of the determined values. 

 Understanding of the significance, composition and function of 

thermally favourable glazing spacers, interaction with the window 

frame (glazing rebate). 

 Familiarity with the values Ug, Uf and g and the installation 

thermal bridge coefficient install. Difference between a "Certified 

розетка; зазор в примыкании окона; неоштукатуренная 

поверхность наружной стены из кирпичной кладки, неплотно 

проклеенные плёнки, незагерметизированное отверстие; 

негерметичное прохождение канализационного стояка).  

 Изучение методов надёжного устранения простых 

неплотностей. 

 Оценка сложных неплотностей (перекрытия по деревянным 

балкам в кирпичных стенах; неоштукатуренные наружные 

стены за внутренней обшивкой (например, лестница); 

регулярно встречающиеся участки со сквозным прохождением 

воздухонепроницаемой оболочки (например, проходящие 

насквозь стропила)). 

 Понимание того, как избежать сложных неплотностей. 

4.3 Основы по светопрозрачным наружным конструкциям 

4.3.1 Теплопотери через светопрозрачные конструкции 

 Расчёт коэффициента теплопередачи окна U по стандарту EN 

10077-1. 

 Основное понимание того, как можно с помощью расчётов 

надёжно определить параметры рамы по EN 10077-2. 

Значение этого подхода для сравнения и достоверности 

полученных значений. 

 Понимание значимости, свойств и функции термически 

оптимальных дистанционных рамок. Взаимодействие с 

оконной рамой (расположение стекла). 

 Знакомство с коэффициентами Ug, Uf и Ψg, а также 

коэффициентом теплопотерь через монтажные тепловые 
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Passive House window frame" and an "Approved (window) 

connection detail". 

 Understanding of the influences on the thermal quality of mullion-

transom facades, the important effects in the case of sloping or 

horizontal glazing. 

 Understanding of the thermal comfort requirements (interior 

surface temperature criterion) for Passive House suitable windows 

and the hygiene requirement in this regard. 

 Estimation and determination of frame ratios.  

 Build-up of triple low-e glazing systems and knowledge of the 

main heat transfer mechanisms in windows (heat conduction in 

the filling gas, heat radiation and low-e coating, convection). 

 What properties are necessary for a window in a Passive House 

building? (Knowledge of all specific values, any compensating 

heating surfaces that are necessary). 

 

 

 

 

4.3.2 Heat gains through transparent building components 

 Knowledge of the g-value according to EN 410. Importance of 

giving the value to two decimal places. Difference from light 

transmittance (ISO 9050). Knowledge of typical values for different 

types of glazing. 

мосты Ψмонтаж.. Отличие «Сертифицированной оконной рамы 

для пассивного дома» и «Испытанного (оконного-) узла 

примыкания» от традиционных решений. 

 Понимание влияния на термическое качество в случае 

стоечно-ригельных систем для фасадов, существенные 

эффекты в случае наклонного или горизонтального 

остекления. 

 Понимание условия комфортности (критерий температуры на 

внутренних поверхностях) для окон, пригодных для 

использования в пассивном доме.  Гигиеническое требование 

в этой связи. 

 Оценка и определение долей, приходящихся на раму. 

 Конструкция теплозащитного стеклопакета с тройным 

остеклением и понимание решающих механизмов передачи 

тепла (теплопроводность в газах-наполнителях, тепловое 

излучение и low-e (низкоэмиссионное мягкое) покрытие, 

конвекция). 

 Какие характеристики необходимы для окна пассивного дома? 

(знание всех характеристик, компенсирующие отопительные 

приборы при необходимости). 

 

4.3.2 Теплопоступления через прозрачные конструкции 

 Понимание значения коэффициента g в соответствии со 

стандартом EN 410. Необходимость указания значения с 

двумя значимыми знаками после запятой. Отличие от 

коэффициента светопропускания (ISO 9050). Знание типовых 
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 What other factors influence the solar energy gains? (Angle of 

incidence, dirt, frame ratio, shading, reflection). 

 Estimation and determination of frame ratios. 

 Simple cases of energy flows from windows (cold day, heating 

period, hot day). 

 Knowledge of the energy criterion for glazing:  

Ug - 1,6 W/(m²K) · g ≤ 0 and its application (e.g. efficiency classes 

for windows). 

 Understanding of the influence of orientation on the availability of 

solar energy. 

 Understanding of the influence of typical shading on the solar 

energy gains caused by the building itself. 

 

 

4.3.3 Influence of transparent building components on thermal 

comfort under summer conditions 

 Solar heat loads under summer conditions: why is it so high? 

 Dependence of solar heat loads on orientation under summer 

conditions (qualitatively). 

 Effective ways to counteract high solar heat loads (qualitative 

understanding). 

 Awareness of the limit for transparent areas without temporary 

shading. 

значений для различных видов остекления. 

 Какие ещё факторы снижают теплопоступления от солнечной 

радиации? (угол падения, загрязнение, доля рамы, затенение, 

отражение) 

 Оценка и определение долей, приходящихся на раму. 

 Простые случаи потоков энергии через окна (холодный день, 

отопительный период, жаркий день). 

 Знание энергетического критерия для стеклопакета: Ug - 1,6 

Вт/(м2·°С) · g ≤ 0 и его применение (например, классы 

эффективности окон). 

 Изучение влияния ориентации на теплопоступления от 

солнечной радиации. 

 Изучение влияния типового собственного затенения на 

теплопоступления от солнечной радиации. 

4.3.3 Влияние светопрозрачных конструкций на комфорт в 

летний период 

 Почему так высоки значения тепловой нагрузки от солнечной 

радиации в летний период? 

 Зависимость солнечной тепловой нагрузки в летний период от 

ориентации по сторонам света (качественная оценка). 

 Вспомогательные мероприятия при слишком высокой 

солнечной тепловой нагрузке (качественный анализ).  

 Знание граничных значений для светопрозрачных 
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 Knowledge of characteristics and differences of internal and 

external temporary shading. 

 

 

5 Basic principles of Passive House ventilation 

5.1 Why is ventilation essential? 

 Knowledge of the most important indoor air contaminants. 

Knowledge of the CO2 criterion. Resultant fresh air volume flows 

for hygienically adequate ventilation. 

 Relationship between relative indoor air humidity and sources of 

humidity inside the building, fresh air supply rate, and external 

temperature. Risks relating to high air change rates at low external 

temperatures. What can be done if this cannot be avoided for 

some important reason? 

 

5.2 Natural ventilation 

 Driving forces of natural ventilation (qualitative understanding). 
 

 Types of natural ventilation: joints and cracks, tilted windows, 

intensive ventilation through windows). 

 Influences on natural ventilation: typical air change rates 

(qualitative understanding). 

 Why is natural ventilation unsuitable for Passive Houses in regions 

with significant temperature differences between the inside and 

outside? (Unreliableness, heat loss). 

поверхностей без использования временного затенения. 

 Знание характеристик и различий между внутренним и 

наружным временным затенением. 

 

5 Основные принципы вентиляции в пассивном доме 

5.1 Почему необходима вентиляция? 

 Знание важнейших загрязнителей воздуха в помещении. 

Знание критерия СО2. Результирующий объёмный расход 

свежего воздуха для обеспечения вентиляции, достаточной с 

гигиенической точки зрения. 

 Взаимосвязь между относительной влажностью воздуха в 

помещении с источниками влаги в помещении, кратностями 

воздухообмена свежего воздуха и наружной температурой. 

Риски связанные с повышением кратности воздухообмена при 

низких наружных температурах. Как обеспечить повышенный 

воздухообмен, если это необходимо сделать в обязательном 

порядке по определённым причинам? 

5.2 Естественная вентиляция 

 Понимание движущих сил естественной вентиляции 

(качественный анализ). 

 Виды естественной вентиляции: вентиляция через стыки, 

откидные окна, залповое проветривание через окна. 

 Факторы, влияющие на естественную вентиляцию. Типовые 

кратности воздухообмена (качественный анализ). 
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5.3 Extract air systems 

 Basic structure of an extract air ventilation system. Supply air 

zone, air transfer zone, extract air zone (ability to identify these in 

a floor plan). Fresh air inlets, extract air outlets, filters, exhaust air 

fan.  

 Aspects relating to comfort (preheating of air at the fresh air inlet, 

prevention of draughts).  

 Advantages of extract air systems over natural ventilation. 

 Why are extract air systems unsuitable for Passive Houses in 

regions with significant temperature differences between the 

inside and outside? (Heat loss). 

 Rough estimation of the costs for a technically functioning extract 

air system compared with a balanced supply and extract air 

system with heat recovery. 

 

 

 

 

 

5.4 Balanced supply and extract air system with heat recovery 

 Zoning in a floor plan: supply air zone, air transfer zone, extract air 

zone. Possibilities and limitations of simplified approaches for 

 Почему естественная вентиляция не подходит для пассивных 

домов в регионах со значительной разностью между 

внутренней и наружной температурами? (ненадёжность, 

тепловые потери) 

5.3 Система вытяжной вентиляции 

 
 Принципиальная конструкция системы вытяжной вентиляции: 

зона приточного воздуха, зона перетока, зона вытяжного 

воздуха (способность определить эти зоны на плане). 

Воздухозаборное отверстие для наружного воздуха, отверстие 

для удаляемого воздуха, фильтр, вытяжной вентилятор. 

 Аспекты комфортности (подогрев воздуха у воздухозаборного 

отверстия наружного воздуха, предотвращение сквозняков). 

 Преимущества системы вытяжной вентиляции по сравнению с 

естественной вентиляцией. 

 Почему системы вытяжной вентиляции не подходят для 

пассивных домов в регионах со значительной разностью 

между внутренней и наружной температурами? (тепловые 

потери) 

 Грубая оценка стоимости технически безупречной системы 

вытяжной вентиляции по сравнению со сбалансированной 

системой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией 

тепла 

5.4 Сбалансированная система приточно-вытяжной 

вентиляции с рекуперацией тепла 

 Разбивка на зоны в плане здания: зона приточного воздуха, 

зона перетока, зона вытяжного воздуха. Возможности и 
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saving expenditure for ductwork (e.g. advanced cascade 

ventilation, single-room ventilation). 

 Knowledge of the essential components: supply air inlet, supply air 

ductwork, air transfer openings, extract air outlet, extract air 

ductwork, sound attenuators, fresh air filter extract air filter, central 

unit, penetration through the exterior wall, condensate drain.  

 Knowledge of typical dimensioning of such systems for Passive 

House buildings. 

 Knowledge of air flow conditions in the room: mixed air ventilation. 

Understanding of the Coanda effect.  

 Possible solutions and limitations of decentral systems. Typical 

solutions and their assessment.  

 Knowledge of required filter qualities and the reasons for these. 

 Knowledge of the hygiene requirements for a Passive House 

ventilation system (no cooling, no active dehumidification, 

continuous/reliably dry operation, filter class F7 or better for the 

fresh air filter at the front). 

 Outdoor air intake openings and positioning, protection from the 

effects of weather, condensation and frost, noise protection). 

 Knowledge about suitable duct systems. Basic principles for 

planning of ducts (short lines, smooth surfaces, fittings, typical air 

velocities and cross-sections, airtightness). Influence of duct 

pressure losses on energy demand for air transport and operating 

costs. 

 Necessity and suitable implementation of thermal insulation of 

ventilation ducts (cold duct in warm room, warm duct in cold room, 

границы упрощённых подходов к экономии затрат при 

использовании сети воздуховодов (например, расширенная 

каскадная вентиляция, вентиляция отдельных помещений) 

 Знание важнейших компонентов: диффузор для приточного 

воздуха, сеть воздуховодов для приточного воздуха, 

переточные отверстия, диффузор для вытяжного воздуха, 

сеть воздуховодов для вытяжного воздуха, шумопоглотители, 

фильтры для наружного и вытяжного воздуха, центральная 

вентустановка, пропускное отверстие в наружной стене 

здания, сток для конденсата. 

 Знание типовых параметров таких вентустановок для 

пассивных домов. 

 Знание условий распределения воздушных потоков в 

помещении: смешанная вентиляция. Знание эффекта Коанда. 

 Возможность использования и границы децентрализованных 

систем. Типовые решения и их оценка. 

 Знание требуемых характеристик фильтров и обоснований их 

использования. 

 Знание гигиенических требований для систем вентиляции 

пассивного дома (отсутствие охлаждения, отсутствие 

активного увлажнения и осушения, постоянная и, 

соответственно, непрерывная эксплуатация в сухих условиях, 

фронтальный фильтр свежего воздуха не хуже, чем класса 

F7).  

 Выполнение воздухозаборных отверстий для наружного 

воздуха и их расположение, защита от погодных воздействий, 

конденсат и обледенение, защита от шума. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2071227_2_3&s1=Au&%23223;enwanddurchlass
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2071227_2_3&s1=Au&%23223;enwanddurchlass
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with post-heating).  

 Planning for penetrations in the building envelope by ventilation 

ducts (airtightness, thermal insulation, if necessary diffusion 

resistance). 

 Recuperative and regenerative heat recovery, principles and 

common implementations. 

 Knowledge of requirements for central ventilation units that are 

suitable for Passive House buildings. Which features influence the 

efficiency of heat recovery (qualitative understanding: heat flows 

through the casing, internal/external leakages, type and 

dimensioning of heat exchangers) and the overall device 

(qualitative understanding: fans and motors, control unit, filters 

and fixtures), significance and determination of the effective dry 

heat recovery rate, significance and determination of the specific 

electricity consumption. 

 Fundamental characteristics, potentials and limitations of moisture 

recovery in the ventilation system. 

 Appropriate positioning of the central units. Basic principles of 

noise protection, hygiene, maintenance. 

 Commissioning and flow rate adjustment of the ventilation system. 

Influence of balance settings. Regulation of planned flows in 

rooms. Achieved pressure losses compared with calculation for 

ductwork. 

 

 

 Знание подходящих систем возуховодов. Основные принципы 

проектирования вентканалов (короткие трассы, гладкие 

стенки, фасонные элементы, типовая скорость воздуха и 

типовые поперечные сечения, воздухонепроницаемость). 

Влияние потерь давления в вентканалах на потребление 

энергии на перемещение воздуха и эксплуатационные затраты 

 Необходимость и подходящее исполнение теплоизоляции 

вентканалов. (холодный воздуховод в тёплом помещении, 

тёплый воздуховод в холодном помещении, в случае 

дополнительного подогрева). 

 Проектирование вентканалов, пронизывающих оболочку 

здания (воздухонепроницаемость, теплоизоляция, при 

необходимости, диффузионное сопротивление) 

 Рекуперация и регенерация тепла, принципы и 

распространённые конструкции 

 Знание требований, предъявляемых к центральным 

вентиляционным установкам, пригодным к использованию в 

пассивных домах. Какие характеристики влияют на 

эффективность рекуперации тепла (качественный анализ: 

тепловые потоки через корпус, внутренние/наружные 

негерметичности, тип конструкции и расчет теплообменника) и 

всей вентиляционной установки (качественный анализ: 

вентиляторы и двигатели, система управления, фильтры и 

монтаж) значение и определение эффективного сухого 

коэффициента эффективности рекуперации тепла, значение и 

определение удельного расхода электроэнергии 

(электроэффективность). 

 Основные характеристики, возможности и границы 

рекуперации влаги в вентиляции.  
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6 Knowledge of the heat supply system 

 Knowledge of the heating load criterion. Differences between the 

heating load and the space heating demand. 

 Knowledge of thermal comfort requirements [ISO 7730]. What is 

the operative temperature? How significant are draughts? What is 

the maximum difference between the air temperature and average 

surface temperature in a Passive House building? (Ability to 

calculate a simplified example and provide qualitative 

estimations). 

 Why is thermal comfort in a Passive House building in summer 

and in winter largely independent of the way of heat 

supply/extraction? Knowledge of typical heating/cooling loads. 

 Knowledge of typical heat supply systems for Passive House 

buildings. Under what conditions are radiators required beneath 

windows? 

 Ability to sketch a heat supply system in the floor plan of a Passive 

 Основные принципы расположения центральных 

вентустановок. Основы по защите от шума, гигиенические 

требования, техобслуживание. 

 Ввод в эксплуатацию и регулировка расходов воздуха системы 

вентиляции. Влияние сбалансированной регулировки. 

Контроль запланированных объёмных расходов в 

помещениях. Полученные значения потерь давления по 

сравнению с расчётами сети вентканалов. 

 

6 Основные принципы отопления пассивного дома 

 Знание критерия отопительной нагрузки. Различие между 

отопительной нагрузкой и расходом тепловой энергии на 

отопление. 

 Знание условий комфорта [ISO 7730]. Что такое оперативная 

температура? Какое влияние имеют сквозняки? Насколько 

сильно в пассивном доме могут отличаться температура 

воздуха в помещении и средняя температура поверхностей? 

(способность упрощённо рассчитать пример, а также сделать 

качественную оценку) 

 Почему комфорт в летний и зимний период в пассивном доме 

по большей части не зависят от вида передачи холода или, 

соответственно, тепла? Знание типовых 

отопительных/охлаждающих нагрузок. 

 Знание типовых систем передачи тепла, которые подходят 

для пассивных домов. Когда требуются приборы отопления 

под окнами? 

 Способность схематично изобразить на плане пассивного 
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House building. 

 What needs to be kept in mind in the case of air heater coils and 

supply air heating? (E.g. dependence of the available heating 

capacity on volume flow, insulation of the duct downstream of the 

heater coil). 

 Why can't one simply increase the fresh air flow rate? 

 Determination of the heating load for Passive House buildings. 

Reason for the two-day method. 

 What needs to be kept in mind when dimensioning the heat 

distribution system and the central heat generator? (It must also 

be possible to meet the overall heating load) 

 How and to what extent can temperature differences be achieved 

in a Passive House building?  

 What effects do the following have on the maximum heating load 

(qualitative understanding): large leaks, constantly tilted windows, 

temporary opening of windows, opening of entrance doors? 

 Knowledge of the limitations of the central supply air post-heating 

(disconnected rooms, extract air rooms). Solutions for such cases. 

 Correct positioning of a thermostat inside a home. 

 

 

 

 

дома систему распределения тепла на отопление. 

 На что нужно обращать внимание при использовании 

воздушных калориферов и отопления приточным воздухом? 

(зависимость объёмного расхода воздуха от имеющейся 

отопительной мощности, теплоизоляции воздуховодов после 

отопительного калорифера). 

 Почему нельзя просто увеличить объёмный расход свежего 

воздуха? 

 Метод определения отопительной нагрузки для пассивных 

домов. Обоснование метода двух дней. 

 На что нужно обращать внимание при организации 

распределения тепла и цетрального генератоа тепла? 

(Должна быть возможность покрыть общую отопительную 

нагрузку) 

 Как и в каком объёме возможна дифференциация температур 

в пассивном доме? 

 Какое влияние на максимальную отопительную нагрузку 

(качественный анализ) оказывают: крупные неплотности, 

продолжительное время приоткрытые окна, кратковременно 

открытые окна, открывания входных дверей? 

 Понимание границ центрального подогрева приточного 

воздуха (отделенные помещения, помещения с вытяжным 

воздухом). Понимание решений для таких случаев. 

 Правильное расположение квартирных термостатов. 
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7 Hot water generation 

 Comparison of the space heating load with the power requirement 

for hot water provision. Conclusions for designing the hot water 

generation system. 

 Temporal correlation of the energy demand for space heating and 

hot water generation with renewable energy supply. 

 Typical hot water demand per person and the scope of the 

anticipated user dependence. The main applications for hot water, 

quantitatively. 

 Requirements for an energy efficient hot water system, insulation 

levels for the storage cylinder, pipes and fittings, principle of 

absence of thermal bridges. 

 Significance of hot water circulation pipes for heat losses of the 

hot water system and approaches for optimisation. 

 Optimisation possibilities of fittings with reduced water flow and 

heat recovery. 

 

 

 

 

 

8 Summer comfort and space cooling 

7 Подогрев воды 

 Сравнение отопительной нагрузки в помещении с мощностью 

на приготовление горячей воды, заключения для системного 

проектирования генератора тепла. 

 Временная корреляция потребности в энергии на отопление 

или, соответственно, на нагрев воды с поступлениями от 

возобновляемой энергии 

 Типовой расход горячей воды на человека и диапазон 

ожидаемой зависимости от пользователей. Количественно 

преобладающие виды использования горячей воды. 

 Требования к энергоэффективной системе горячего 

водоснабжения, качество теплоизоляции для ёмкостного 

накопителя, трубопроводов и арматуры, принцип отсутствия 

тепловых мостов. 

 Значение циркуляционных трубопроводов горячей воды для 

потерь  тепла системы горячего водоснабжения и принципы 

оптимизации 

 Возможности оптимизации с помощью арматур со сниженным 

потоком и рекуперацией тепла. 

 

 

 

8 Основы комфорта в летний период и охлаждение 

помещений 
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 Knowledge of summer thermal comfort standards [ISO 7730] 

 Solar load: significance, dependence on orientation, dependence 

on the size of the transparent areas, shading, temporary shading, 

effectiveness of shading devices on the inside and outside. Colour 

of the façade/surface (also: cool colours), influence of thermal 

insulation. 

 Influence of internal heat gains. Reduction potential?  

 Influence of the internal thermal mass (qualitative understanding). 

 Influences on summer comfort (qualitative understanding) in case 

of mainly passive heat removal: air exchange – how can this be 

estimated? What possibilities exist for increasing this?  

 Qualitative understanding: special characteristics in case of 

strongly fluctuating internal loads (e.g. school, meeting room). 

 Assessment of PHPP results for expected frequency of 

overheating. 

 Limitations of free cooling, possibility of heat removal through 

coupling with the ground by means of a circulating medium (e.g. 

concrete core activation). 

 Energy efficient and cost-effective cooling solutions for Passive 

House buildings, including distribution systems. 

 Specific values for cooling devices available on the market and 

their meaning in terms of energy efficiency rating.  

 Temporal correlation of energy demand for space cooling with 

renewable energy supply. 

 Масштабы температурного комфорта в летний период [ISO 

7730] 

 Солнечная нагрузка: значение, зависимость от ориентации, 

зависимость от размера светопрозрачных поверхностей, 

затенение, временное затенение, эффективности 

расположенных внутри и снаружи затеняющих 

приспособлений. Цвет и поверхность фасада (также: 

холодные цвета), влияние теплоизоляции. 

 Влияние внутренних источников тепла. Как можно их снизить? 

 Влияние внутренней аккумулирующей тепловой ёмкости 

(качественный анализ).  

 Влияние на комфорт в летний период (качественная оценка) в 

случае по большей части пассивного отведения тепла: как 

оценить воздухообмен? Какие возможности существуют для 

его повышения? 

 Качественный анализ: особенности в случае зданий с сильным 

колебанием внутренних нагрузок (например, школа). 

 Оценка результатов PHPP по ожидаемой частоте перегрева. 

 Границы естественного охлаждения, возможности отведения 

тепла посредством сопряжения с грунтом с помощью 

циркуляции теплоносителя (например, система 

темперирования бетонных перекрытий). 

 Энергоэффективные и экономичные варианты охлаждения 

для пассивных домов. 

 Предлагаемые на рынке параметры охлаждающих приборов и 
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 Fundamental relationships of cooling and dehumidification, when 

is dehumidification necessary, approaches for energy efficient 

solutions. 

 

 

9 Electrical energy 

 Characteristics of electrical energy (versatile and high quality, 

increased use of primary energy from non-renewable sources 

when produced conventionally, problem of storage). Why is 

energy efficiency of particular importance in the case of electrical 

energy? 

 Typical electricity applications for Passive House building services 

(auxiliary electricity), energy efficiency criteria for auxiliary 

electricity consumption. 

 Typical electricity applications of domestic electricity. Improved 

energy efficiency for domestic electricity uses, typical values for 

conventional and efficient appliances. 

 Typical electricity uses for office applications (lighting, IT) 

improved energy efficiency for office applications and special 

significance of these due to the avoided cooling demand. 

 Production of renewable energy on/near the building, potentials 

and limitations. Evaluation system and reference value for the 

produced energy. Structure of a photovoltaic system and basic 

points to be considered for installation of the individual 

components. 

их оценка относительно энергоэффективности. 

 Временная корреляция потребности в энергии на охлаждение 

с поступлением возобновляемой энергии. 

 Принципиальные взаимосвязи охлаждения и осушения, когда 

требуется осушение, подходы к энергоэффективным 

решениям. 

 

9 Электрическая энергия 

 Особенности электрического вида энергии (разносторонняя 

высокоэффективная возможность применения, высокая доля 

использования первичной энергии при стандартном 

производстве электрической энергии). Почему особенно важна 

энергоэффективность при использовании электрической 

энергии? 

 Типовые потребители электроэнергии в инженерном 

оборудовании пассивных домов (электрическая энергия на 

вспомогательные нужды). Критерии энергоэффективности в 

потреблении электрической энергии на вспомогательные 

нужды. 

 Типовые потребители электрической энергии на бытовые 

нужды. Улучшение энергоэффективности в потреблении 

электрической энергии на бытовые нужды, типовые значения 

традиционных и эффективных приборов.   

 Типовые потребители электрической энергии в офисных 

зданиях (освещение помещений, ИТ). Улучшение 

энергоэффективности в офисах, и почему особенно важно 

добиваться этого посредством снижения потребности в 
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 Potential of energy generation on the building/on site during the 

course of the year, dependence on the location and shading. 

 Potentials and limitations of electrical energy storage over different 

time periods. 

 

 

 

10 Energy balancing 

 Basic principles of energy balancing: balance boundary, balance 

envelope, balance equation. 

 Contributions to heat loss: transmission if applicable, 

ventilation/infiltration, cooling if applicable. 

 Contributions to heat gains: transmission if applicable, internal 

heat gains, passive solar gains, heating if applicable. 

 Calculation of transmission and ventilation heat flows. Estimation 

of amounts. 

 Calculation of solar heat gains through windows taking into 

account any shading. 

 Significance of internal heat gains 

 Sustainability evaluation in the context of the overall energy supply 

system (primary energy non-renewable/primary energy renewable 

PER). 

охлаждении. 

 Получение возобновляемой энергии в здании, возможности и 

границы. Система оценки и эталонные значения полученной 

энергии. Сборка фотогальванической энергетической 

установки и ориентиры отдельных компонентов. 

 Потенциал генерации энергии зданием/земельным участком в 

течение года, зависимость от расположения и затенения. 

 Возможности и границы накопления электрической энергии в 

разные промежутки времени.  

10 Основы составления энергетического баланса 

 Основные принципы составления энергобаланса: баланс 

помещения, баланс оболочки, уравнение баланса. 

 Вклад в теплопотери: в некоторых случаях трансмиссионные 

потери, вентиляционные/инфильтрационные, в некоторых 

случаях охлаждение. 

 Вклад в теплопоступления: в некоторых случаях 

трансмиссионные потери, внутренние источники тепла, 

пассивные теплопоступления от солнечной радиации, в 

некоторых случаях отопление. 

 Расчёт трансмиссионных и вентиляционных теплопотерь. 

Оценка их значений. 

 Расчёт теплопоступлений от солнечной радиации через окна с 

учётом затенения. 

 Значение внутренних источников тепла. 
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11 Economic efficiency calculation 

 Understanding of the payback period, present value method, 

annuity method. 

  Which calculation approaches make sense for determining the 

economic efficiency of energy efficiency measures for buildings 

and why? 

 Applying the annuity method in simple cases. Correct 

determination of extra investments (costs incurred anyway). Life 

cycle analysis, residual value. Economically effective level of 

insulation. 

 Advantage of calculating an equivalent price for each kilowatt hour 

saved (independently of energy prices). Calculation of this value. 

 

 

 

 

12 Invitation to tender, construction management and quality 

assurance 

 Special necessity for exact specification of services and products 

(specific values!) and clear allocation based on individual 

specifications of services/trade disciplines.  

 Clear specification of accountabilities and responsibilities.  

 Clarification where trades overlap, particularly at complicated 

connection points. Special features of construction time planning 

(e.g. interior plaster before technical installations, screed after 

interior plaster) 

 Оценка устойчивости в контексте всей системы 

энергоснабжения (Первичная энергия невозобновляемая / 

первичная энергия возобновляемая ПЭВ) 

11 Основы расчёта рентабельности 

 Знание понятий: срок окупаемости, чистый дисконтируемый 

доход, метод аннуитета  

 Какие подходы к расчету целесообразны для определения 

рентабельности мероприятий по энергоэффективности зданий 

и почему? 

 Применение аннуитета в простых случаях. Корректное 

определение дополнительных инвестиций (затраты, которые 

возникают в любом случае). анализ жизненного цикла, 

остаточная стоимость, экономически целесообразные уровни 

теплоизоляции.  

 Преимущества расчёта стоимости сэкономленного киловатт-

часа (не зависимо от цен на энергию). Расчёт этой величины. 

 

 

12 Описание требуемых работ (для тендера), руководство 

строительными работами и обеспечение качества 

 Особая необходимость сделать точные спецификации по всем 

требуемым работам и продуктам (параметры!) и чётко 

сопоставить отдельные работы с соответствующими 

субподрядчиками. 
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 Which trade disciplines are affected with reference to airtightness 

and avoidance of thermal bridges? Necessary communications 

during meetings with craftsmen before the start of construction 

work. 

 Checking of material deliveries and results, procedures. 

 Typical defects in airtightness of standard surfaces and building 

connection details/ penetrations. 

 Absence of thermal bridges in accordance with the planning, 

avoidance of unplanned penetrations. 

 Window installations, checking of specific values of frames and 

glazing.  

 Thermal insulation, thermal conductivities of the used insulation 

materials, avoidance of gaps, application of insulation without any 

air flow behind it,  

 Air ducts: airtight, in accordance with plans, insulation, protection 

against condensation, protection against dirt on-site, anti-static, 

decoupling of structure-borne sound, sound attenuators. 

 Ventilation system: in accordance with plans, checking of volume 

flows. 

 Space heating system: in accordance with plans, full insulation of 

heat-carrying pipes (including fittings, pumps etc.), running times 

of pumps, test run. 

 Hot water system: in accordance with plans, complete insulation 

of heat-carrying pipes (including fixtures, pumps etc.), running 

times of pumps, test run. 

 Создание чётких сфер компетенции/ответственности. 

 Разъяснение точек сопряжения отдельных субподрядчиков, 

особенно в сложных точках состыковки. Особенности 

планирования строительных работ (например, внутренняя 

штукатурка до монтажа инженерного оборудования, стяжка 

после внутренней штукатурки) 

 Какие субподрядчики задействованы в отношении 

воздухонепроницаемости и отсутствия тепловых мостов? 

Необходимые указания при обсуждении с субподрядчиками до 

начала выполнения работ. 

 Контроль поставок материалов и результатов, 

технологические процессы.  

 Типичные дефекты воздухонепроницаемости основных 

поверхностей (составляющих наружную оболочку здания) и 

мест примыканий строительных конструкций / конструкций, 

пронизывающих воздухонепроницаемую оболочку. 

 Отсутствие тепловых мостов согласно проекту, 

предотвращение незапланированных сквозных прохождений в 

ограждающих конструкциях. 

 Монтаж окон, характеристики рам и стеклопакетов.  

 Теплоизоляция, теплопроводность используемых 

теплоизоляционных материалов, отсутствие стыков, установка 

без вентилируемого зазора за теплоизоляцией. 

 Вентиляционные каналы: герметичность, соответствие 

проекту, теплоизоляция, защита от образования конденсата, 

защита от загрязнений на стройке, акустическое размыкание 
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 Which quality assurance measures must be performed? 

Pressurisation test, specific dates for quality assurance for window 

installation, for implementation of the airtight envelope, for 

carrying out insulation work, work for the air distribution system, 

final inspection of the ventilation system. 

 Handing over of the building in the warm state (cold external 

temperatures) or in the cool state (warm external temperatures). 

 

 

 

 

 

 

13 User information and support 

 Information for users of Passive House buildings:  

o Opening windows: effect during summer and during 

winter.  

o Temporary shading: effect in winter and in summer.  

o Ventilation system: is not an air conditioning system; 

replacing of filters; continuous operation or shut-down with 

dry filters. How to operate. How to avoid dry air during low 

external temperatures. 

o Heating: night-time setback barely effective as a rule, 

корпусного шума, шумоглушители. 

 Вентиляционная установка: соответствие проекту, контроль 

объёмного расхода. 

 Система отопления: соответствие проекту, полная 

теплоизоляция трубопроводов, передающих тепло (включая 

арматуру, насосы и т.д.), продолжительность работы насосов, 

пробная эксплуатация/пуск 

 Система горячего водоснабжения: соответствие проекту, 

полная теплоизоляция трубопровода (включая арматуру, 

насосы и т.д.), продолжительность работы насосов, пробная 

эксплуатация. 

 Какие мероприятия по обеспечению качества необходимо 

провести? Испытания на воздухонепроницаемость, 

запланированные мероприятия контроля качества при 

монтаже окон, при выполнении воздухонепроницаемой 

оболочки, при выполнении теплоизоляции, при выполнении 

системы воздуховодов, сдача-приёмка системы вентиляции 

 Сдавать систему отопления (в холодное время года) и, 

соответственно, систему холодоснабжения (в тёплое время 

года). 

 

13 Информационная и техническая поддержка жильцов 

 Информация для жильцов пассивных домов:  

o Открывание окон: последствия зимой, последствия 

летом. 
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small heating power supplied without interruption. 

o Significance of efficient electrical appliances. 

o Cooling: no peak loads; small, almost constant demand. 

 Who to contact in case of questions. 

 

 

 

 

 

 

14 Retrofitting with Passive House components (EnerPHit) 

 Advantages of retrofitting with PH components.  

 Dangers of using mediocre quality of building components in 

retrofits of existing buildings. Microeconomic, economic, 

ecological. 

 Certification criteria for retrofitting of existing buildings using 

Passive House components. 

 Knowledge of examples of implemented retrofits. 

 Solutions for typical challenges arising during later creation of an 

airtight layer. 

o Временное затенение: последствия зимой, 

последствия летом. 

o Система вентиляции: отсутствие системы 

кондиционирования; замена фильтров; либо 

постоянная эксплуатация, либо выключение в сухом 

состоянии (сухие фильтры). Обслуживание. Как 

избежать сухого при низких наружных температурах? 

o Отопление: снижение на ночь, как правило, почти не 

эффективно, незначительная мощность без 

перерывов. 

o Значение эффективных электроприборов. 

o Охлаждение: отсутствие пиковых нагрузок, 

незначительный, почти непрерывный расход 

 К кому обратиться, если возникнут вопросы? 

 

14 Энергетическая санация с использованием компонентов 

пассивного дома 

 Преимущества использования компонентов пассивного дома 

при энергетической санации. 

 Опасности в результате использования при реконструкции 

здания элементов конструкции среднего качества с точки 

зрения индивидуально хозяйства, народного хозяйства, 

экологии. 

 Критерии сертификации для модернизации старых построек с 

помощью компонентов пассивного дома (EnerPhit).  
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 Knowledge of typical thermal bridge situations and suitable 

measures for dealing with these. 

 Awareness of the special challenges arising with interior insulation 

with regard to building physics (protection against moisture), 

suitable solutions. 

 Basic principles for step-by-step implementation of retrofitting 

measures in accordance with an overall plan. 

 

15 Calculations, quantities, units 

 Familiarity with the metric system and decimal units. 

 Acquaintance with standard symbols, quantities and units, in 

particular the consistent use of units throughout the calculation 

process for the purpose of self-monitoring. 

 Making a clear distinction between different physical quantities 

such as work and power, or temperature and heat etc. 

 

 Знание примеров выполненных реконструкций. 

 Решение типовых сложностей для последующего создания 

воздухонепроницаемого слоя. 

 Знание типовых тепловых мостов и соответствующие 

мероприятия по оптимизации. 

 Знание особенностей внутренней теплоизоляции с точки 

зрения строительной физики (защита от влаги) и подходящих 

конструкций. 

 Основы поэтапной реализации мероприятий по реконструкции 

согласно единому общему плану. 

 

  

15 Расчёты, величины, единицы измерения  

 Свободное обращение с метрической системой и с её 

десятичными приставками. 

 Уверенное использование принятых буквенных обозначений в 

формулах, величин и единиц, в частности, использование 

единиц в ходе расчётов для самоконтроля. 

 Чёткое отличие различных физических величин, как например, 

работа и мощность или, соответственно, температура и 

количество тепла и т.п. 

 

 


