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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха  

Трудоемкость 9 з.е. 

 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и средств 

отчетности и контроля. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  № ___ от «__» __ __________ г.; 

 образовательной программой по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, 

утвержденной приказом ректора от «____» __________201__ г. №____. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения является подготовка бакалавра строительства по профилю 

«Энергоэффективность и экологичность зданий» по проектированию эффективных систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха зданий при минимальных затратах тепловой энергии 

на их эксплуатацию. Формирование общего представления о методологии, расчета и 

конструктивного решения при проектировании этих систем.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматриваются свойства воздуха и 

процессы изменения его состояния, тепловой режим помещения, определение воздухообмена 

систем вентиляции и кондиционировании воздуха (СВиКВ). Аэродинамические основы 

организации воздухообмена в помещении, принципиальные схемы и конструктивные решения. 

Оборудования СВиКВ. Утилизаторы теплоты. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-1 Знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест  

Знать:  

нормативную базу в области систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха зданий, принципов их 

проектирования 

Уметь: 

пользоваться нормативной базой в разработке и 

выполнении проектов по системам вентиляции и 

кондиционировании воздуха 

Владеть нормативной базой при методологии 

проектирования систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха зданий 

ПК-4 Способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объекта профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основы и методы проектирования систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха зданий 

Уметь: 

определять расчетный воздухообмен, нагрузку; 

обоснованно выбирать схемы и компоновку СКиКВ, 

рассчитать и выбрать эффективные оборудования для 

систем СВиКВ 

Владеть навыками в области проектирования 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

 



 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.6.3 

Вентиляция и 

кондиционирован

ие воздуха 

Б1.В.ОД.6.1 Основы 

получения энергии 

Б1.В.ОД.6.2. 

Теплотехника 

Б1.В.ОД.7.3. 

Энергоэффективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания 

Б1.В.ОД.8.2 

Энергоэкологическая 

эффективность инженерных 

систем и аппаратов 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.6.3 Вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

Курс изучения 3,4 

Семестр(ы) изучения 6,7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен/экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

Курсовой проект (6 семестр)  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 (6/3) 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 324 (216/108) 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением 

ЭО или ДОТ1* 

(в часах) 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 62/56  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 16/18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 32/36  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

32/18  

- лабораторные работы -/18  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

14/2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

118/16 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36/36 

                                                
 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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6 семестр 

Тема 1. Нормируемые 

параметры для систем 

вентиляции 

38 2 2 6 6     2 28 

Тема 2. Балансовые 

уравнения для расчета 

воздухообмена 

46 4 4 8 8     4 30 

Тема 3. 

Конструирование и 

расчет вентиляционных 

систем 

46 4 4 8 8     4 30 

Тема 4. Оборудование 

систем механической 

вентиляции 

50 6 6 10 10     4 30 

Экзамен 36           

Всего часов 216 16 16 32 32     14 118 

7 семестр 

Тема 1. Санитарно-

гигиенические и 

технологические основы 

кондиционирования 

воздуха  

16 4 4 4 4 4 4    4 

Тема 2Процессы 

кондиционирования 

воздуха в центральных 

СКВ 

17 4 4 4 4 4 4   1 4 

Тема 3. Схемы и 

оборудование СКВ 

16 4 4 4 4 4 4    4 

 

Тема 4. Источники 

теплоты и холода СКВ 

23 6 6 6 6 6 6   1 4 

Экзамен  36 - - - - - -   - - 

Всего часов 108 18 18 18 18 18 18   2 16 

ИТОГО 252 34  50  18    16 134 



3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Нормируемые параметры для систем вентиляции 

Краткое содержание темы: 

Задачи вентиляции. Классификация вентиляционных систем. Расчетные параметры наружного 

воздуха и внутренней среды гражданских зданий. Основные вредные выделения в гражданских 

зданиях. 

 

Тема 2. Балансовые уравнения для расчета воздухообмена  

Краткое содержание темы:  

Требования к организации воздухообмена в помещениях. Последовательность составления, 

анализа балансовых уравнений и полученных результатов для теплого периода года. 

Последовательность составления, анализа балансовых уравнений и полученных результатов для 

переходного периода года. Последовательность составления, анализа балансовых уравнений и 

полученных результатов для холодного периода года.  

 

Тема 3. Конструирование и расчет вентиляционных систем 

Краткое содержание темы:  

Воздуховоды и каналы, фасонные части, сборные короба и вытяжные шахты. Размещение 

приточных и вытяжных камер в объеме здания. Способы расчета потерь давления в сети 

воздуховодов. Подбор вентилятора. Воздухораспределители. 

 

Тема 4. Оборудование систем механической вентиляции 

Краткое содержание темы:  

Устройства для очистки приточного воздуха. Воздухоподогреватели. (Конструктивные 

особенности). Подбор воздухоподогревателей. Защита калориферов от замерзания. Источники 

возникновения шума. Конструкции шумоглушителей. Защита помещений от шума и вибрации 

вентиляционных установок. 

 

Тема 5. Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования воздуха 

Краткое содержание темы: 

Исторический обзор развития техники кондиционирования воздуха. Расчетные параметры 

внутреннего и наружного воздуха при проектировании систем кондиционирования воздуха 

(СКВ). Требования к СКВ. Структурная схема и классификация СКВ.  

 

Тема 6. Процессы кондиционирования воздуха в центральных СКВ  

Краткое содержание темы:  

Описание процессов тепло- и массообмена в аппаратах систем кондиционирования воздуха. 

Расчет минимально необходимого наружного воздуха, приточного воздуха. Расчет 

воздухораспределения. Построение процессов кондиционирования воздуха для и теплого и 

холодного периода. Анализ режима работы центральной СКВ в течение года. 

 

Тема 7. Схемы и оборудование СКВ 

Краткое содержание темы:  

Принципиальные схемы и решения СКВ зданий различного назначения. Оборудование 

центральных СКВ: конструкция, принцип работы, расчет и подбор функциональных блоков.  

 

Тема 8. Источники теплоты и холода СКВ 

Краткое содержание темы:  

Естественные и искусственные источники холода. Холодильные машины: принцип работы, 

схемы. Основные положения выбора, описание и конструкция схем тепло- и холодоснабжения 

центральных и водовоздушных СКВ.   

 

 



 3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО компетентностный подход к подготовке 

бакалавров должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, студенты 

слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции заключается в ответе 

преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов на контрольные вопросы в 

конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации метода проектов. Студенты 

получают задание на выполнение курсового проекта и работы индивидуально. Эта работа 

включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического 

мышления, максимально раскрывают возможности студента и стимулирует их к 

самостоятельной работе. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

6 семестр 

1 Тема 1. 

Нормируемые 

параметры для 

систем вентиляции 

Конспектирование, 

выполнение курсового 

проекта 

28 Проверка 

конспектов, 

выполнения 

расчетов КП 

2 Тема 2. Балансовые 

уравнения для 

расчета 

воздухообмена 

Конспектирование, 

выполнение курсового 

проекта 

30 Проверка 

конспектов, 

выполнения 

расчетов КП 

3 Тема 3. 

Конструирование и 

расчет 

вентиляционных 

систем 

Конспектирование, 

выполнение курсового 

проекта 

30 Проверка 

конспектов, 

выполнения 

расчетов КП 

4 Тема 4. 

Оборудование 

систем механической 

вентиляции 

Конспектирование, 

выполнение курсового 

проекта 

30 Проверка 

конспектов, 

выполнения 

расчетов КП 

7 семестр 

6 Тема 1. Санитарно-

гигиенические и 

технологические 

основы 

кондиционирования 

воздуха  

Конспектирование 

 

4 Проверка 

конспектов 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 



7 Тема 2. Процессы 

кондиционирования 

воздуха в 

центральных СКВ 

Конспектирование 

 

4 Проверка 

конспектов 

8 Тема 3. Схемы и 

оборудование СКВ 

Конспектирование 

 

4 

 

Проверка 

конспектов 

9 Тема 4. Источники 

теплоты и холода 

СКВ 

Конспектирование 

 

4 Проверка 

конспектов 

 

Название проекта: Вентиляция общественного здания 

Структура проекта: 

В проекте решаются следующие вопросы:  

1. Выбор расчетных параметров воздуха; 

2. Составление теплового баланса в расчетном помещении; 

3. Поступление влаги в помещении; 

4. Поступление газовых вредностей в помещении; 

5. Определение требуемого воздухообмена; 

6. Принятие способа организации воздухообмена в помещениях; 

7. Аэродинамический расчет воздуховодов; 

8. Расчет и подбор вентиляционного оборудования. 

 

Исходными данными для выполнения курсового проекта являются: 

1. Характеристика проектируемого объекта с указанием назначения помещений, объемно-

планировочных решений, количества людей, режима эксплуатации отдельных помещений 

здания, теплотехнические характеристики наружных ограждающих конструкций; 

2. Населенный пункт (город, поселок); 

3. Сведения об источнике теплоснабжения и параметрах теплоносителя; 

4. Ориентация фасада здания. 

 

Для заданного населенного пункта согласно СП 60.13330.2012 принимают следующие 

климатологические данные: 

1. Расчетные параметры наружного воздуха по периодам года. 

2. Расчетные параметры внутреннего воздуха по периодам года. 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 40-50 страниц и 

графической части, включающей 4-5 листа формата А3. 

 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Исходные данные. 

3. Выбор расчетных параметров наружного воздуха для холодного, переходного и теплого 

периодов года. 

4. Составление теплового баланса по периодам года для расчетного помещения 

5. Определение поступлений влаги по периодам года 

6. Определение количества газов, поступающих в воздух расчетного помещения 

7. Определение требуемого воздухообмена в помещениях здания 

8. Построение процессов изменения состояния вентиляционного воздуха на i-d диаграмме 

9. Выбор приточных и вытяжных систем и обоснование схемы подачи и удаления воздуха в 

помещениях 

10.  Аэродинамический расчет вентиляционных систем 1 приточной, 1 вытяжной с 

механическим побуждением и 1 с естественным побуждением 

11.  Расчет и подбор основного оборудования приточных и вытяжных систем: подогревателей 

воздуха, воздушных фильтров, узла воздухозабора, вентиляционных установок 



12.  Заключение.  

13.  Список использованной литературы. 

 

Все расчеты в записке должны сопровождаться соответствующими пояснениями, ссылками на 

источники и производиться в единицах СИ, согласно СН 528-80. 

 

В записке должен быть представлен следующий материал: 

1. Таблицы с параметрами наружного и внутреннего воздуха 

2. Таблица с выделяющимися вредностями 

3. Таблица воздухообмена 

4. Таблица аэродинамического расчета 

5. Таблицы подбора оборудований 

На чертежах приводятся: 

1. Общие данные; 

2. Планы этажей с системой вентиляции; 

3. Схемы систем вентиляции. 
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1. Проектное задание 

1. Объект проектирования_________________________________ 

2. Населенный пункт_____________________________________ 

3. Параметры теплоносителя______________________________ 

 

2. Состав проекта 

1. Расчетно-пояснительная записка 

2. Графическая часть 

 

3. Содержание расчетно-пояснительной части 

1. Исходные данные 

2. Выбор расчетных параметров наружного воздуха для 

холодного, переходного и теплого периодов года. 

3. Составление теплового баланса по периодам года для 

расчетного помещения 

4. Определение поступлений влаги по периодам года 

5. Определение количества газов, поступающих в воздух 

расчетного помещения 

6. Определение требуемого воздухообмена в помещениях здания 

7. Построение процессов изменения состояния вентиляционного 

воздуха на i-d диаграмме 

8. Выбор приточных и вытяжных систем и обоснование схемы 

подачи и удаления воздуха в помещениях 

9. Аэродинамический расчет вентиляционных систем 1 

приточной, 1 вытяжной с механическим побуждением и 1 с 

естественным побуждением 

10. Расчет и подбор основного оборудования приточных и 

вытяжных систем: подогревателей воздуха, воздушных 

фильтров, узла воздухозабора, вентиляционных установок 

11. Список использованной литературы 

 

4. Графическая часть проекта 

1. Общие данные, включающие ведомость оборудования, спецификацию 

на оборудование приточного и вытяжного центра, общие указания, план-

схема здания 

2. План и разрез  приточной и вытяжной камер (масштаб 1:50) 

3. Планы и разрезы здания с нанесением приточных и вытяжных центров, 

воздухоприемных и воздухораспределительных устройств в М 1:100. На 

плане указываются: название помещения, размеры и привязки 

воздуховодов, типоразмеры и привязка воздухоприемных и 

воздухораспределительных устройств, приточные и вытяжные центры с 

привязкой к строительным конструкциям. 

4. Аксонометрические схемы системы вентиляции (одна приточная и две 

вытяжных) с указанием размеров и расхода воздуха по участкам отметки 

воздуховодов с обозначением всех элементов систем. 

 

5. План проектирования 

№ Содержание работ по этапам 
Объем работ, 

% 

Срок 

выполнения 

1 Выбор схемы и подачи и удаления 

воздуха по помещениям. Расчет 

воздухообмена 

30  

2 Составление планов и разрезов 

здания с нанесением систем 

вентиляции 

10  

3 Выполнение схем систем вентиляции 5  

4 Аэродинамический расчет систем 

вентиляции 
10  

5 Расчет и подбор основного 

оборудования 
20  

6 Оформление чертежей 
15 

 

 

7 Оформление пояснительной записки 10  

 ИТОГО 100  



Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно (конспектирование): 

 

1) История развития кондиционирования воздуха. 

2) Кондиционеры сплит-системы. 

3) Системы кондиционирования воздуха в производственном помещении. 

4) Проектирование системы кондиционирования воздуха. 

5) Техника и технология кондиционирования воздуха в помещении. 

6) Методы и приборы для определения расхода и скорости движения воздушного 

потока. 

7) Современное кондиционирование. Оборудование. Принципиальные схемы. 

8) Способы утилизации теплоты удаляемого воздуха в системе кондиционирования 

воздуха. 

9) Влажность воздуха и ее значение. 

10) Рекуператоры в системе вентиляции и кондиционирования воздуха. 

11) Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

12) Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

13) Современные систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

14) Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. 

15) Основы организации строительства систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха зданий различного назначения 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Изучение приборов и 

методов определения 

давления  

Лабораторная работа №1 4 Проверка 

выполнение работы; 

тетради и защита ЛР 

2 Исследование эпюр 

распределения 

скоростей при 

течении воздуха по 

трубопроводу 

круглого сечения с 

помощью трубки 

Пито. Определение 

расхода по эпюре 

скорости.  

Лабораторная работа №2 4 Проверка 

выполнение работы; 

тетради и защита ЛР 

3 Изучение 

характеристик 

вентилятора 

Лабораторная работа №3 4 Проверка 

выполнение работы; 

тетради и защита ЛР 

4 Исследование 

характеристик 

трубопровода: 

определение потерь 

напора по длине, 

коэффициентов 

сопротивления и 

трения. 

Лабораторная работа №4 6 Проверка 

выполнение работы; 

тетради и защита ЛР 

 

Все лабораторные работы проводятся на учебном стенде ВЕНТ-08-9ЛР-01 

«Вентиляционные системы», по которому идет изучение элементов систем вентиляции, 
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способов регулирования и контроля параметров в вентиляционных системах, 

определению сопротивления элементов вентиляционных систем: труб различной формы, 

заслонок, тройников и т.д.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Вентиляция» 

представлены в системе СДО Moodle. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине на 6 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 6 9 

СРС 8 12 

Контрольная работа 5 10 

Курсовой проект 26 39 

Экзамен 10 30 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

55 100 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине на 7 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 6 9 

СРС 8 12 

Контрольная работа 15 25 

Лабораторная работа 16 24 

Экзамен 10 30 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

55 100 

 

 

Образец регламента для курсового проекта: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Расчетно-пояснительная записка 25 40 

Графическая часть 20 30 

Защита 25 30 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 70 100 

* на защиту курсового проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Форма контроля: экзамен (6, 7 семестр). 

Форма проведения экзамена: письменно  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

Показатель 

оценивания 

Уровн

и 

Критерий оценивания Оцен

ка 
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компетенций (дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

освоен

ия 

ПК-1, 

ПК-4   

   

Знать:  

нормативную базу в 

области систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха зданий, 

принципов их 

проектирования, 

основы и методы 

проектирования 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха зданий 

Уметь: 

пользоваться 

нормативной базой в 

разработке и 

выполнении проектов 

по системам 

вентиляции и 

кондиционировании 

воздуха, определять 

расчетный 

воздухообмен, 

нагрузку; 

обоснованно 

выбирать схемы и 

компоновку СКиКВ, 

рассчитать и выбрать 

эффективные 

оборудования для 

систем СВиКВ 

Владеть 

нормативной базой 

при методологии 

проектирования 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха зданий, 

навыками в области 

проектирования 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

 

Высок

ий 

 

Глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, 

в котором студент легко 

ориентируется, понятийным 

аппаратом, умение связывать 

теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать 

и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает 

грамотное, логическое изложение 

ответа (как в устной, так и в 

письменной форме), качественное 

внешнее оформление 

отлич

но 

Базовы

й 

Студент полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения 

практических задач, грамотно 

излагает ответ, но содержание, 

форма ответа имеют отдельные 

неточности 

хоро

шо 

Мини-

мальн

ый 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

учебного материала, но излагает 

его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для решения 

практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои 

суждения 

удовл

етвор

итель

но 

Не 

освоен

ы 

Допуск к экзамену не получен по 

итогам текущего контроля 

неудо

влетв

орите

льно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) 
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задания (вопроса) 

ПК-3, 

ПК-13 

 

Знать: понятия, 

характеризующие 

изменение 

тепловлажностного 

состояния воздуха в 

вентиляционных процессах 

в помещении; описать и 

определять основные 

конструктивные решения и 

методы проектирования 

вентиляционных систем; 

определять нормирование 

параметров наружной и 

внутренней среды; 

систематизировать 

способы подбора 

оборудования систем 

вентиляции.   

Уметь: сформулировать 

основные задачи для 

выработки проектного 

решения вентиляции 

гражданских и 

производственных 

объектов различного 

назначения; обоснованно 

выбирать расчетные 

параметры наружного 

воздуха и микроклимата 

помещений для расчета 

вентиляционных систем и 

подбора вентиляционного 

оборудования, принимать 

экономичные и 

эффективные технические 

решения вентиляционных 

систем; выполнять 

необходимые расчеты по 

определению 

воздухообмена, 

аэродинамическому 

расчету сетей 

вентиляционных 

воздуховодов и каналов и 

подбору вентиляционного 

оборудования; выполнять 

необходимые проектно-

графические работы. 

Владеть: умением вести 

поверочный расчет 

воздухообмена 

Тема 2. Балансовые 

уравнения для 

расчета 

воздухообмена 

Тема 2. Процессы 

кондиционирования 

воздуха в 

центральных СКВ 

Билет №8 

1.Определение 

воздухообмена в 

общественных 

зданиях. 

2. Прямоточный 

процесс обработки 

воздуха в ЦСКВ. 

3.Задача 
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гражданских и 

производственных зданий; 

способностью 

анализировать поверочные 

расчеты сетей 

вентиляционных 

воздуховодов и каналов и 

вентиляционного 

оборудования; делать 

выводы и находить 

решения по лабораторным 

работам.  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

  

Критерии оценки курсового проекта (работы): 

Подведение итогов подготовки курсового проекта включает следующие этапы: 

- сдача курсового проекта на проверку руководителю; 

- доработка курсового проекта с учетом замечаний руководителя; 

- сдача готового курсового проекта на защиту; 

- защита курсового проекта. 

Срок сдачи готового курсового проекта определяется преподавателем дисциплины 

«Вентиляция» с учетом учебного графика. 

Срок доработки курсового проекта устанавливается руководителем с учетом сущности 

замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненный курсовой проект подписывается студентом и представляется на защиту. 

Курсовой проект, удовлетворяющий предъявленным требованиям, допускается к защите, 

о чем руководитель делает запись на титульном листе. 

График защиты курсовых проектов вывешивается на доске объявлений. 

Защита курсового проекта должна проводиться публично в присутствии группы. 

Защита курсового проекта, как правило, состоит в коротком докладе (8—10 мин) студента 

и ответах на вопросы по существу проекта. 

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. Оценка записывается в 

ведомость, а положительная оценка ставится в зачетную книжку за подписью 

руководителя. 

Оценка проекта производится с учетом: 

- обоснованности и качества расчетов и проектных разработок; 

- соблюдения требований к оформлению курсового проекта; 

- оригинальности решения задач проектирования (один из основных критериев оценки 

качества курсового проекта); 

- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый курсовой проект по 

дисциплине «Вентиляция» или не защитивший его, считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

Критерии оценивания курсовой работы/ проекта: 

 полнота выполнения задания на курсовой проект/курсовую работу, 

 правильность результатов курсового проекта/курсовой работы, 

 правильность структуры курсового проекта/курсовой  

работы, 

 правильность оформления курсового проекта/курсовой работы, 
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 качество доклада/презентации курсового проекта/курсовой работы, 

 полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

 

Примерные основные вопросы для защиты курсового проекта «Вентиляция 

общественного здания»: 

1) Что такое воздухообмен? 

2) Как определяют расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха? 

3) Что такое параметры А и Б? 

4) Какие вредности учитываются для расчета системы вентиляции? 

5) Тепловой баланс в помещении. 

6) Как определяют воздухообмен? Приведите формулы. 

7) Что такое луч процесса? 

8) Определение кратности воздухообмена. 

9) Расчет решеток. 

10) Выбор и разработка системы вентиляции. 

11) Цель аэродинамического расчета. 

12) Подбор оборудований: калорифер, вентилятор, фильтр.  

 

Примерные основные вопросы для защиты курсовой работы «Вентиляция 

производственного здания»: 

1) Подбор местных отсосов. Какие требования к ним предъявляются? 

2) Какими нормативными документами пользуетесь для расчетов? 

3) Какие категории пожарной опасности зданий знаете? Дайте определения к 

каждому из них. 

4) Выбор и разработка системы вентиляции. 

5) К какой категории относится вид работы? 

6) Какие вредности учитываются для расчета системы вентиляции? 

7) Охарактеризуйте приточную и вытяжную систему вентиляции в данной работе. 

8) Цель аэродинамического расчета. 

9) Подбор оборудований П1: калорифер, вентилятор, фильтр.  

10) Подбор оборудований В1: вентилятор, коллектор, циклон. 

 

 

Оценка 

 

 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

(25-54,9 б) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

Углубленный 

уровень освоения 

 

Продвинутый 

уровень освоения 

 

«3» 

(удовлетвор.) 

(55-64,9 б) 

«4» 

(хорошо) 

(65-84,9 б) 

«5» 

(отлично) 

(85-100 б) 

Обучающийся не 

имеет 

навыков 

применения 

знаний 

фундаментальных 

основ 

в области 

систем 

вентиляции 

зданий 

Обучающийся  

выполняет  

большинство  

предусмотренных  

программой 

расчетов  

системы 

вентиляции/  

вредных 

выделений в  

атмосферу, но в 

Обучающийся 

имеет  

навыки применения  

знаний  

фундаментальных  

основ в области  

проектирования 

систем вентиляции 

в зданиях  

 

Обучающийся имеет  

навыки применения  

знаний  

фундаментальных  

основ в области  

систем обеспечения  

микроклимата  

зданий, системы 

вентиляции/расчетах  

вредных  

выбросов в  
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 них имеются 

ошибки при  

решении 

поставленных 

задач. 

 

атмосферу.  

Ссылается на  

нормативную  

документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры (название)  Экзамен (7 семестр) 

Цель процедуры Оценивание знаний, умений и навыков, сформированных в 

ходе изучении дисциплины «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты 4 курса, обучающиеся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

Энергоэффективность и экологичность зданий 

Период проведения 

процедуры 

7 семестр, экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 

обеспечению  

Преподаватель (старший преподаватель) 

Требования к банку 

оценочных средств 

Экзаменационные билеты, утвержденные на заседании 

кафедры ТГВ ИТИ (наличие печати ИТИ обязательно). 

Описание проведения 

процедуры 

Экзамен проводится в письменной форме по 

экзаменационным билетам. Время на выполнение экзамена 

– 2 часа. Экзамен проводится по установленной вузом 

процедуре. 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате экзамена студент получает оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов. 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры (название) Экзамен (6 семестр) 

Цель процедуры Оценивание знаний, умений и навыков, сформированных в 

ходе изучении дисциплины «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 
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проведение процедуры 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты 3 курса, обучающиеся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

Энергоэффективность и экологичность зданий 

Период проведения 

процедуры 

6 семестр, экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 

обеспечению  

Преподаватель (старший преподаватель) 

Требования к банку 

оценочных средств 

Экзаменационные билеты, утвержденные на заседании 

кафедры ТГВ ИТИ (наличие печати ИТИ обязательно). 

Описание проведения 

процедуры 

Экзамен проводится в письменной форме по 

экзаменационным билетам. Время на выполнение экзамена 

– 2 часа. Экзамен проводится по установленной вузом 

процедуре. 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате экзамена студент получает оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Теплоснабжение и вентиляция. 

Курсовое и дипломное 

проектирование. Под ред. 

Хрусталева Б.М. М., АСВ, 2012 

 УБ КТФ –  

20 экз. 

 

2 Системы вентиляции и 

кондиционирования. Под ред. 

Краснова Ю.С.: М, Интеграл, 2014 

 УБ КТФ –  

22 экз. 

 

3 Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение. Под ред. Ильиной 

Т.Н.: Белгород, АСВ, 2012. 

  http://www.iprb

ooк.ru 

Дополнительная литература 

4 Справочник инженера по 

отоплению, вентиляции и 

кондиционированию. Под ред. 

Зеликова В.В.: М., Инфра-

Инженерия, 2013 

  http://www.iprb

ooк.ru 

5 Конструирование и расчет 

вентиляционных воздуховодов и 

каналов. Под ред. Тертичника Е.И.: 

М., АСВ, 2016 

 

  http://www.iprb

ooк.ru 

6 СП 60.13330.2012 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха – Москва, 2012 

  Кафедральная 

библиотека 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория Проектор, ноутбук, экран 

2. 
Практические 

занятия 

Учебная аудитория Проектор, ноутбук, экран 

3. 

Лабораторное 

занятие 

Учебная аудитория Стенд ВЕНТ-08-9ЛР-01 

«Вентиляционные 

системы» 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, Автокад 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата, 

номер), ФИО 

зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 
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пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

 

 

 


