
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Основы теории кондиционирования воздуха»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов увеличено с 180 
до 216 час.  
1.2 Количество зачетных единиц увеличено с 
5 до 6.  
1.3 Количество часов контактной работы не 
изменилось 
1.4 Количество часов СРС увеличено с 90 до  
126 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: экзамен на 3 курсе переносится 
на экзамен на 4 курсе. 
2.2 Общее количество часов увеличено с 180 
до 216 час. 
2.3 Количество зачетных единиц увеличено с 
5 до 6. 
2.4 КР на 3 курсе заменить КР на 4 курсе. 
2.5 Количество часов контактной работы 
увеличено с 20 до 30 час. 
2.6 Количество часов СРС увеличено с 151 
до  177 час. 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Основы теории кондиционирования воздуха»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
 

 
 

  



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков у 

студентов по разработке функциональных и структурных схем систем 
кондиционирования, проведению термодинамического анализа и выбор рациональной 
схемы системы, формированию технических требований к разработке агрегатов 
систем кондиционирования. 

Цель освоения дисциплины согласуется с будущей областью профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения», профиль «Холодильная техника и технология». 

  

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине , 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Знать Уметь Владеть навыками 

и (или) иметь опыт 

ОПК-
8 

способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

методики расчетов 
систем 
кондиционирования 
воздуха, методики 
подбора 
оборудования для 
обработки воздуха 
в 
кондиционируемом 
помещении, 
физических 
процессов в 
оборудовании 
систем 
кондиционирования 
воздуха. 

моделировать 
физические 
процессы 
обработки 
воздуха; 
использовать 
компьютерные 
программы для 
подбора 
оборудования; 
проектировать 
системы 
центрального 
кондиционирован
ия воздуха. 

определения 
параметров 
влажного воздуха, 
расчета процессов 
обработки воздуха, 
расчета и подбора 
оборудования для 
обработки воздуха; 
расчетов процессов 
и элементов 
оборудования на 
ЭВМ. 

ПК-8 

готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
аппаратов с целью 
обеспечения их 
эффективной работы, 
высокой 
производительности, а 
также прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и 
износостойкости узлов и 
деталей машин 

принципы 
построения 
процессов 
обработки воздуха; 
конструкции 
автономных и 
неавтономных 
кондиционеров и 
элементов, 
входящих в их 
состав. 

строить в 
диаграмме 
процессы 
обработки 
воздуха; 
рассчитывать 
параметры 
влажного воздуха; 
рассчитывать 
процессы 
обработки 
воздуха; 
производить 
подбор 
оборудования для 
системы 
кондиционирован
ия воздуха. 

построения 
процессов 
обработки 
влажного воздуха в 
тепловых 
диаграммах. 



 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина : 

Дисциплина «Основы теории 
кондиционирования воздуха» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин. 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами (модулями),практиками): 

Имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами 
основной образовательной программы 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»: дисциплинами базового и 
вариативного циклов: – физика, 
информационные технологии, механика 
жидкости и газа, теоретические основы 
холодильной техники. 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 
ОК-7 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-7 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины : 

Интеллектуальная зрелость, овладение своими 
познавательными процессами, аргументация и 
доказательство истинности суждений, 
критичность мышления, научное 
мировоззрение, творческая активность, 
рефлексия, профессиональные интересы, 
самоопределение, осознание ценности 
образования как средства развития культуры 
личности. 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для выполнения 
преддипломной практики, подготовки к сдаче 
и сдачи государственного экзамена. 

 

 

 

 

 
  



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 54 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 90 часов. Экзамен. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение. История и возникновение систем кондиционирования 
воздуха. Основные параметры влажного воздуха. Аналитическое 
определение параметров влажного воздуха. Диаграмма I-d 
влажного воздуха. Построение диаграммы. Определение 
параметров влажного воздуха на диаграмме. Угловой масштаб 
(луч процесса) на I-d диаграмме. 

5 2 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

2 Влияние параметров окружающей воздушной среды на 
комфортное состояние человека. 

5 2   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

3 Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. 5 3  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

4 Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, 
охлаждение, смешение) и их изображение на диаграмме I-d 

5 3 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

5 Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах систем 
кондиционирования воздуха. 

5 4   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

6 Разбор внутреннего и наружного блоков сплит-системы в учебном 
классе. 

5 4  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

7 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для 
расчета систем вентиляции и кондиционирования Определение 

5 5 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 



тепло- и влаго- выделений в объектах кондиционирования 
8 Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-

размерный ряд центральных кондиционеров фирмы «Веза». 
5 5   2 4 Практическая 

работа. 
Отчет по 
практической 
работе. 

9 Изучение конструкции и испытание центрального кондиционера. 5 6  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

10 Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. 
Принципы вентиляции и кондиционирования. Центральная 
одноканальная однозональная система кондиционирования 
воздуха (схема и процессы обработки воздуха). 

5 6 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

11 Системы механической вентиляции. Вентиляторы, их 
характеристики. Подбор вентиляторов. 

5 7   2 4 Практическая 
работа. 

Контрольная 
работа. 

12 Изучение конструкции и испытание вентилятора центрального 
кондиционера. 

5 7  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

13 Особенности тепло- и влагообмена при непосредственном 
контакте воздуха с поверхностью воды. Центральная 
многозональная система кондиционирования воздуха с 
прямоточными доводчиками (схема и процессы обработки 
воздуха). 

5 8 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

14 Поверочный расчет оросительных камер центральных 
кондиционеров. 

5 8   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

15 Изучение конструкции и испытание оросительной камеры 
центрального кондиционера. 

5 9  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

16 Центральная много- зональная система кондиционирования 
воздуха с рекуперацией (схема и процессы обработки воздуха). 

5 9 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

17 Схемы и процессы обработки воздуха. 5 10   2 4 Практическая 
работа. 

Контрольная 
работа. 

18 Изучение конструкции и испытание форсуночной камеры 
центрального кондиционера. 

5 10  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

19 Системы естественной вентиляции помещений. Сравнительный 5 11 2   4 Информационная Опрос. 



анализ систем кондиционирования воздуха по энергетическим и 
экономическим показателям. 

лекция. 

20 Системы естественной вентиляции и их расчет. 5 11   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

21 Изучение конструкции и испытание секции парового 
увлажнителя центрального кондиционера с электрическим 
парогенератором. 

5 12  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

22 Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей 
центральных кондиционеров. 

5 12 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

23 Поверочный расчет воздухоохладителей центральных 
кондиционеров 

5 13   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

24 Изучение конструкции и испытание воздухоохладителя 
канального кондиционера. 

5 14  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

25 Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха 
в помещении. Конструкции и принципы выбора 
воздухораспределителей. 

5 15 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

26 Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха Мероприятия по снижению уровня шума. Расчёт шума в 
помещении. 

5 16  2  2 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. Защита 
курсовой 
работы. 

27 Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из 
центрального кондиционера. 

5 17   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

 Итого:   18 18 18 90   
 Форма промежуточной аттестации экзамен 

 
3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 20 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 151 часов. Экзамен. 



 
№ 
п/
п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

 

Аудиторная 
работа по видам 

 
Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение. История и возникновение систем 
кондиционирования воздуха. Основные параметры влажного 
воздуха. Аналитическое определение параметров влажного 
воздуха. Диаграмма I-d влажного воздуха. Построение 
диаграммы. Определение параметров влажного воздуха на 
диаграмме. Угловой масштаб (луч процесса) на I-d диаграмме. 

3 17 2   14 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

2 Влияние параметров окружающей воздушной среды на 
комфортное состояние человека. 

3 17   2 12 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

3 Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. 3 17  2  12 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

4 Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, 
охлаждение, смешение) и их изображение на диаграмме I-d 

3 17 2   14 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

5 Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах 
систем кондиционирования воздуха. 

3 17   2 12 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

6 Разбор внутреннего и наружного блоков сплит-системы в 
учебном классе. 

3 17  2  12 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

7 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для 
расчета систем вентиляции и кондиционирования 
Определение тепло- и влаго- выделений в объектах 
кондиционирования 

3 18 2   14 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

8 Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-
размерный ряд центральных кондиционеров фирмы «Веза». 

3 18   1 12 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

9 Изучение конструкции и испытание центрального 
кондиционера. 

3 18  1  12 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 



работе. 
10 Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение 

воздуха в помещении. Конструкции и принципы выбора 
воздухораспределителей. 

3 18 2   14 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

11 Источники шума в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха Мероприятия по снижению 
уровня шума. Расчёт шума в помещении. 

3 18   1 12 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 
Защита 
курсовой 
работы. 

12 Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из 
центрального кондиционера. 

3 18  1  11 Лабораторная 
работа. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

 Итого:   8 6 6 151   
 Форма промежуточной аттестации экзамен 



4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
4.1. Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Введение. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Основные 

параметры влажного воздуха. Аналитическое определение параметров влажного 
воздуха. Диаграмма I-d влажного воздуха. Построение диаграммы. Определение 
параметров влажного воздуха на диаграмме. Угловой масштаб (луч процесса) на I-d 
диаграмме. 

5 2 

Подготовка к 
практическим 

и 
лабораторным 

работам 

Подготовка к 
опросу и 
экзамену 
Типовые 

задания п.3 
(см. 

Приложение 
к рабочей 

программе) 

п.7 

2 Влияние параметров окружающей воздушной среды на комфортное состояние 
человека. 

5 2 

3 Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. 5 3 
4 Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, охлаждение, смешение) и 

их изображение на диаграмме I-d 
5 3 

5 Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах систем кондиционирования 
воздуха. 

5 4 

6 Разбор внутреннего и наружного блоков сплит-системы в учебном классе. 5 4 
7 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для расчета систем 

вентиляции и кондиционирования Определение тепло- и влаго- выделений в объектах 
кондиционирования 

5 5 

8 Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-размерный ряд центральных 
кондиционеров фирмы «Веза». 

5 5 

9 Изучение конструкции и испытание центрального кондиционера. 5 6 
10 Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. Принципы вентиляции 

и кондиционирования. Центральная одноканальная однозональная система 
кондиционирования воздуха (схема и процессы обработки воздуха). 

5 6 

11 Системы механической вентиляции. Вентиляторы, их характеристики. Подбор 
вентиляторов. 

5 7 

12 Изучение конструкции и испытание вентилятора центрального кондиционера. 5 7 



13 Особенности тепло- и влагообмена при непосредственном контакте воздуха с 
поверхностью воды. Центральная многозональная система кондиционирования 
воздуха с прямоточными доводчиками (схема и процессы обработки воздуха). 

5 8 

14 Поверочный расчет оросительных камер центральных кондиционеров. 5 8 
15 Изучение конструкции и испытание оросительной камеры центрального 

кондиционера. 
5 9 

16 Центральная много- зональная система кондиционирования воздуха с рекуперацией 
(схема и процессы обработки воздуха). 

5 9 

17 Схемы и процессы обработки воздуха. 5 10 
18 Изучение конструкции и испытание форсуночной камеры центрального кондиционера. 5 10 
19 Системы естественной вентиляции помещений. Сравнительный анализ систем 

кондиционирования воздуха по энергетическим и экономическим показателям. 
5 11 

20 Системы естественной вентиляции и их расчет. 5 11 
21 Изучение конструкции и испытание секции парового увлажнителя центрального 

кондиционера с электрическим парогенератором. 
5 12 

22 Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей центральных 
кондиционеров. 

5 12 

23 Поверочный расчет воздухоохладителей центральных кондиционеров 5 13 
24 Изучение конструкции и испытание воздухоохладителя канального кондиционера. 5 14 
25 Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха в помещении. 

Конструкции и принципы выбора воздухораспределителей. 
5 15 

26 Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха Мероприятия 
по снижению уровня шума. Расчёт шума в помещении. 

5 16 

27 Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из центрального кондиционера. 5 17 
 

  



4.2. Для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы К

ур
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Введение. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Основные 

параметры влажного воздуха. Аналитическое определение параметров влажного 
воздуха. Диаграмма I-d влажного воздуха. Построение диаграммы. Определение 
параметров влажного воздуха на диаграмме. Угловой масштаб (луч процесса) на I-d 
диаграмме. 

3 17 

Подготовка к 
практическим 

и 
лабораторным 

работам 

Подготовка к 
опросу и 
экзамену 
Типовые 

задания п.3 
(см. 

Приложение 
к рабочей 

программе) 

п.7 

2 Влияние параметров окружающей воздушной среды на комфортное состояние 
человека. 

3 17 

3 Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. 3 17 
4 Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, охлаждение, смешение) и 

их изображение на диаграмме I-d 
3 17 

5 Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах систем кондиционирования 
воздуха. 

3 17 

6 Разбор внутреннего и наружного блоков сплит-системы в учебном классе. 3 17 
7 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для расчета систем 

вентиляции и кондиционирования Определение тепло- и влаго- выделений в объектах 
кондиционирования 

3 18 

8 Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-размерный ряд центральных 
кондиционеров фирмы «Веза». 

3 18 

9 Изучение конструкции и испытание центрального кондиционера. 3 18 
10 Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха в помещении. 

Конструкции и принципы выбора воздухораспределителей. 
3 18 

11 Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха Мероприятия 
по снижению уровня шума. Расчёт шума в помещении. 

3 18 

12 Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из центрального кондиционера. 3 18 
 



5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина  реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 
учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение 
по дисциплине . 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины на основании письменного заявления 

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 
занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие 
в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 
письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины 
по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность 
экзамена и (или) зачета, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем 
на 0,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) 
зачете, проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность 
ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.  



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  
1. Аверкин, А.Г. I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при 

проектировании технических устройств [Электронный ресурс] / А.Г. Аверкин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/89939. — Загл. с экрана. 

2. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. 
Бояршинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 336 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/52614. — Загл. с экрана. 

3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 
устройство, монтаж и эксплуатация: уч. пос. / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-
М: ИНФРА-М, 2009. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. [Электронный ресурс] – 
http://znanium.com/bookread2.php?book=176188 

 
б) дополнительная литература: 
1. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное 

пособие / В.И. Краснов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.: 60x90 1/16. [Электронный 
ресурс] – http://znanium.com/bookread2.php?book=229376 

2. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха: Уч. пос. / А.М. Протасевич. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 
Нов. знание, 2012. - 286 с.: ил.; 60x90 1/16. [Электронный ресурс] – 
http://znanium.com/bookread2.php?book=260287 

3. Сундуков, И. А. Судовые холодильно-компрессорные машины. Системы 
кондиционирования воздуха на судах [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 
пособие / И. А. Сундуков. - М. : МГАВТ, 2004. - 88 с. [Электронный ресурс] – 
http://znanium.com/bookread2.php?book=403808 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания дисциплины размещены на образовательном портале 
ДРТИ 
 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине , включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Информационные технологии 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


Наименование 
программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 
«Стационарная 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  



Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

холодильная 
установка 
(рыбокомбинат)» 

«Стационарная 
холодильная установка 
(рыбокомбинат)». 

срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 
материалов», 
«теоретическая 
механика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные 
комплексы по 
дисциплинам: 
«Сопротивление 
материалов» и 
«Теоретическая 
механика» для 
технических, 
технологических и 
рыбохозяйственных 
специальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха» в 

наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных 
и практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для курсового 
и дипломного проектирования (для выполнения курсовых, дипломных и иных 
итоговых работ / проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся, вспомогательные помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные 
характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 
ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 
Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические 
издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с 
обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к 
указанной системе посредством сети Интернет. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы – ОПК 8, ПК 8. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены 
в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал оценивания  
 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
результата 
обучения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
методики расчетов систем 
кондиционирования воздуха, 
методики подбора оборудования 
для обработки воздуха в 
кондиционируемом помещении, 
физических процессов в 
оборудовании систем 
кондиционирования воздуха. 

моделировать физические 
процессы обработки воздуха; 
использовать компьютерные 
программы для подбора 
оборудования; проектировать 
системы центрального 
кондиционирования воздуха. 

определения параметров 
влажного воздуха, расчета 
процессов обработки 
воздуха, расчета и подбора 
оборудования для 
обработки воздуха; 
расчетов процессов и 
элементов оборудования на 
ЭВМ. 

(ОПК-8) способностью 
осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации 
из различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий 

принципы построения процессов 
обработки воздуха; конструкции 
автономных и неавтономных 
кондиционеров и элементов, 
входящих в их состав. 

строить в диаграмме процессы 
обработки воздуха; рассчитывать 
параметры влажного воздуха; 
рассчитывать процессы 
обработки воздуха; производить 
подбор оборудования для 
системы кондиционирования 
воздуха. 

построения процессов 
обработки влажного 
воздуха в тепловых 
диаграммах. 

(ПК-8) готовностью участвовать 
в проектировании машин и 
аппаратов с целью обеспечения 
их эффективной работы, высокой 
производительности, а также 
прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей 
машин 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 

четко и правильно дает 
определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт  

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также 



баллов) этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

осознано 
 

в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

определения понятий дает 
неполные, допускает 
незначительные нарушения в 
последовательности изложения, 
небольшие неточности при 
использовании научных 
категорий, формулировки 
выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

70-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не 
всегда последовательно, 
определения понятий 
недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их 
изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт Компетенция 

методики расчетов систем 
кондиционирования воздуха, 
методики подбора оборудования для 
обработки воздуха в 
кондиционируемом помещении, 
физических процессов в 
оборудовании систем 
кондиционирования воздуха. 

моделировать физические процессы 
обработки воздуха; использовать 
компьютерные программы для 
подбора оборудования; 
проектировать системы 
центрального кондиционирования 
воздуха. 

определения параметров влажного 
воздуха, расчета процессов 
обработки воздуха, расчета и 
подбора оборудования для 
обработки воздуха; расчетов 
процессов и элементов оборудования 
на ЭВМ. 

(ОПК-8) способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

принципы построения процессов 
обработки воздуха; конструкции 
автономных и неавтономных 
кондиционеров и элементов, 
входящих в их состав. 

строить в диаграмме процессы 
обработки воздуха; рассчитывать 
параметры влажного воздуха; 
рассчитывать процессы обработки 
воздуха; производить подбор 
оборудования для системы 
кондиционирования воздуха. 

построения процессов обработки 
влажного воздуха в тепловых 
диаграммах. 

(ПК-8) готовностью участвовать в 
проектировании машин и аппаратов 
с целью обеспечения их 
эффективной работы, высокой 
производительности, а также 
прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей 
машин 

Процедура оценивания 
Опрос 

Отчёт по практическим занятиям 
Контрольная работа 

Расчётно-графическая работа (РГР) Курсовая работа 
Проверка остаточных знаний. Экзамен 



Типовые контрольные задания 
Опрос по лекционному 
материалу. 
По каждой практической работе, 
выполняемой на занятии, 
проводится контроль полноты и 
правильности выполнения 
заданий. Типовые вопросы для 
проведения контрольной работы 
приведены в Приложении к РП – 
пункт 3.2.1 

Типовые задания по РГР 
представлены в Приложении к 
РП – пункт 3.2.3. 
Представить оформленный отчет 
по РГР; объяснить знаниевые 
компоненты, этапы и результаты 
осуществления действий и 
операций по теме работы. 

Тесты для проверки остаточных 
знаний представлены в 
Приложении к РП– пункт 3.2.4. 
Типовые темы КР представлены в 
Приложении к РП– пункт 3.2.2. 
Защита курсовой работы. 

Вопросы к экзамену приводятся в 
приложении к рабочей программе 
п.3.2.1 

 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы: 
 Вопросы для опроса на лекции 
1. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Основные параметры влажного воздуха. Аналитическое определение 
параметров влажного воздуха. Диаграмма I-d влажного воздуха. Построение диаграммы. Определение параметров влажного воздуха на 
диаграмме. Угловой масштаб (луч процесса) на I-d диаграмме. 
2. Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, охлаждение, смешение) и их изображение на диаграмме. 
3. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для расчета систем вентиляции и кондиционирования. Определение тепло- и 
влаговыделений в объектах кондиционирования. 
4. Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. Принципы вентиляции и кондиционирования. Центральная 
одноканальная однозональная система кондиционирования воздуха (схема и процессы обработки воздуха). 
5. Особенности тепло- и влагообмена при непосредственном контакте воздуха с поверхностью воды. Центральная многозональная 
система кондиционирования воздуха с прямоточными доводчиками (схема и процессы обработки воздуха). 
6. Центральная многозональная система кондиционирования воздуха с рекуперацией (схема и процессы обработки воздуха). 
7. Системы естественной вентиляции помещений. Сравнительный анализ систем кондиционирования воздуха по энергетическим и 
экономическим показателям. 
8. Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей центральных кондиционеров. 
9. Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха в помещении. Конструкции и принципы выбора 
воздухораспределителей. 
 Вопросы для подготовки к контрольной работе: 



1. Какова формулировка понятия относительной влажности воздуха? 
2. Какова размерность относительной влажности воздуха? 
3. Какова формулировка понятия влагосодержания? 
4. От чего зависит влагосодержание влажного воздуха? 
5. Какова размерность влагосодержания? 
6. Формулировка теплосодержания влажного воздуха? 
7. От каких параметров зависит теплосодержание влажного воздуха? 
8. От каких параметров зависит давление насыщения? 
9. Как определить атмосферное давление? 
10. Какие параметры необходимо задать для определения всех параметров влажного воздуха? 
11. Как определить температуру точки росы? 
12. Как определить температуру мокрого термометра? 
13. Как изменится относительная влажность, если атмосферное давление понизится, а влагосодержание останется прежним? 
14. Как изменяется производительность системы по воздуху при увеличении разности температур приточного воздуха и воздуха в 
помещении? 
15. Чем определяется направление процесса тепловлагопритока в кондиционируемом помещении? 
16. Какое условие определяет состояние насыщенного воздуха? 
17. Как избавится от возможного перенасыщения при смешении холодного наружного воздуха с рециркуляционным? 
18. Какой диаграммой пользуются для расчетов процессов тепловлажностной обработки воздуха? 
19. Как меняется относительная влажность воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = + ∞ ? 
20. Как меняется влагосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = + ∞ ? 
21. Как меняется температура воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = + ∞? 
22. Как меняется теплосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = + ∞? 
23. Как меняется теплосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = 0? 
24. Как меняется относительная влажность воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = - ∞? 
25. Как меняется влагосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = - ∞? 
26. Как меняется температура воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = - ∞? 
27. Как меняется теплосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если луч процесса ε = - ∞? 
28. Что влияет на санитарную норму подачи наружного воздуха в помещение? 
29. Как определяется луч процесса в кондиционируемом помещении? 
30. Чем определяется рабочая разность температур воздуха приточного и в помещении? 
31. В каком процессе обработки воздуха в летний период количество наружного воздуха принимается по СНИПу? 



32. Чем определяются температурные границы зоны комфорта? 
33. Как соотносятся явное и скрытое тепло при контакте воздуха с водой, если tw = t мокрого термометра 
34. Будет ли происходить конденсация пара при контакте воздуха с водой, если tточки росы < tw < t мокрого термометра? 
35. Будет ли изменяться температура воздуха при его увлажнении паром 
36. Где находится точка, характеризующая результат смещения двух потоков воздуха различных состояний? 
37. Чем ограничивается зона возможных процессов тепломассообмена воздуха и воды? 
38. Как реально определяется состояние смещения, если точка смешения попадает в зону под линией насыщения? 
39. Как делит точка смешения отрезок между точками, характеризующие состояния смешивающихся потоков воздуха? 
40. Как будут изменяться параметры воздуха при его обработке в поверхностном теплообменном аппарате, если tпов ≥ tточки росы? 
41. Как будут изменяться параметры воздуха при его обработке в поверхностном теплообменном аппарате, если tпов < tточки росы? 
42. Как изображается в диаграмме I-d процесс нагревания воздуха в поверхностном теплообменном аппарате? 
43. Для какого периода года характерен процесс осушения воздуха в оросительной камере центрального кондиционера? 
44. Для какого периода года характерен процесс увлажнения воздуха в оросительной камере центрального кондиционера? 
45. Какую комбинацию процессов тепловлажностной обработки воздуха можно провести в одном аппарате центрального кондиционера? 
46. Какую конечную температуру примет вода, не обрабатываемая в теплообменниках, и имеющая температуру равную температуре 
воздуха при контакте с воздухом? 
47. Какую комбинацию процессов обработки воздуха нельзя осуществить в оросительной камере? 
48. Какие параметры воздуха не изменяются в процессе его охлаждения в воздухоохладителе с температурой поверхности равной 
температуре точки росы? 
 Вопросы для защиты курсовой работы: 
1. Какие стандарты используются при проектировании объекта кондиционирования воздуха? 
2. Как выбираются параметры наружного воздуха при проектировании? 
3. Как выбираются оптимальные и допустимые параметры внутреннего воздуха при проектировании? 
4. Как строятся процессы в диаграмме i-d при проектировании СКВ в холодный и тёплый период года? 
5. Как определяется эффективность пластинчатых рекуператоров и роторных регенераторов? 
6. Какой эффект получен при проектировании СКВ с утилизатором теплоты удаляемого воздуха? 
7. Как рассчитываются теплопритоки в жилые помещения? 
8. Как определяются тепловые и влажностные нагрузки на центральный кондиционер и на фанкойлы? 
9. Как определяются тепловые и влажностные нагрузки на оборудование? 
10. Как подбирается чиллер? 
11. Как подбирается насосная станция? 
12. Как подбираются фанкойлы? 



13. Как рассчитываются воздуховоды и сеть воздуховодов? 
14. Как подбираются вентиляторы центрального кондиционера? 
15. Какие меры пожарной безопасности предъявляются к системам вентиляции? 
16. Какие требования предъявляются к размещению оборудования? 
17. Какие меры предъявляются к шуму оборудования? 
 
 Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Основные свойства влажного воздуха. 
1.1. Относительная влажность. 
1.2. Влагосодержание. 
1.3. Теплосодержание. 
1.4. Парциальное давление водяных паров. 
1.5. Температура мокрого термометра. 
1.6. Температура точки росы. 
2. Аналитическое определение параметров влажного воздуха. 
3. I-d диаграмма влажного воздуха. Определение параметров воздуха. 
4. Процессы смешения воздуха различных параметров. 
5. Тепло- и влагообмен между воздухом и водой. 
5.1. При tw > tc 
5.2. При tw = tc 
5.3. При tM < tw < tc 
5.4. При tw > tM 
5.5. При tp < tw < tM 
5.6. При tw = tp 
5.7. При tw < tp 
6. Луч процесса и его построение. Тепловлажностное отношение. 
7. Тепловлажностный баланс кондиционируемого помещения. 
8. Определение параметров приточного воздуха. 
9. Прямое изоэнтальпийное охлаждение воздуха. Построение в I-d диаграмме. 
10. Прямоточная схема СКВ для тёплого периода. 
11. Прямоточная схема СКВ для холодного периода. 
12. Схема СКВ для тёплого периода с первой рециркуляцией. 



13. Схемы СКВ для холодного периода с первой рециркуляцией. 
14. Двухступенчатое охлаждение и изотермическое увлажнение воздуха. 
15. Кондиционеры сплит систем. 
16. Многозональные системы кондиционирования воздуха. 
16.1. СКВ с зональными воздухонагревателями. 
16.2. Двухканальная СКВ. 
16.3. СКВ с переменным расходом воздуха. 
16.4. СКВ с эжекционными кондиционерами-доводчиками. 
17. СКВ с чиллерами и фанкоилами. 
18. Прецизионные кондиционеры. 

 
3.2.2 Типовые темы курсовых работ 

Типовые темы курсовой работы «Расчёт процессов и подбор оборудования для системы кондиционирования воздуха в одноэтажном 
жилом доме»: 

1. Кондиционирование воздуха в жилом доме, расположенном в г. Абакан, площадь помещения для обработки 110,6 м2. 
2. Кондиционирование воздуха в жилом доме, расположенном в г. Астрахань, площадь помещения для обработки 80 м2. 
3. Кондиционирование воздуха в жилом доме, расположенном в г. Новороссийск, площадь помещения для обработки 134,3 м2. 
Наименование разделов курсовой работы: 

Пояснительная записка (объём составляет 30 стр.): 
1. Исходные данные для проектирования. 
2. Тепловой баланс объекта. 
3. Построение процессов обработки воздуха в аппаратах СКВ, определение нагрузок на аппараты. 
4. Подбор фанкойлов для помещений. 
5. Подбор центрального кондиционера. 
6. Аэродинамический расчет системы вентиляции. 

Чертежи: 

1. Процессы обработки воздуха в тёплый период одного помещений 
2. Процессы обработки воздуха в холодный период одного помещения 
3. Компоновка центрального кондиционера 
4. Аксонометрическая схема разводки воздуховодов для аэродинамического расчёта 



3.2.3 Типовые темы расчетно-графических работ 
Типовые темы РГР «Расчёт центрального кондиционера»: 

1. Расчёт центрального кондиционера производительностью 1000 м3/ч для г. Астрахань 
2. Расчёт центрального кондиционера производительностью 8000 м3/ч для г. Сочи 
3. Расчёт центрального кондиционера производительностью 15000 м3/ч для г. Краснодар 

Типовая структура РГР 
1. Введение 
2.Основная часть: 

˗ Определить параметры наружного и внутреннего воздуха 
˗ Построить процессы в диаграмме i=d для холодного и тёплого периодов года. 
˗ Определить тепловые и влажностные нагрузки на оборудование 
˗ Определить аэродинамическое сопротивление центрального кондиционера и воздуховодов. 
˗ Подобрать оборудование и вентиляторы  

3.Заключение. 
4. Список используемой литературы. 

Объем пояснительной записки составляет до 10 стр. 
 

3.2.4 Тесты для проверки остаточных знаний  
ВАРИАНТ 1 

№ Вопросы Варианты ответов 
ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА: ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА И ПРИМЕСЕЙ 
1. Какова формулировка понятия влагосодержания 1 Масса водяных паров в единице массы влажного воздуха 

2 Объем водяных паров в единице объема влажного воздуха 
3 Отношение массы водяных паров к массе сухого воздуха 

2. Давление насыщения зависит от: 1 Только температуры  
2 Температуры и теплосодержания 
3 Температуры и влагосодержания 



3. Определение температуры мокрого термометра: 1. Температура, которую принимает воздух данного состояния, если его 
довести до состояния насыщения при постоянном парциальном давлении 
паров;  
2. Температура, которую принимает воздух данного состояния, если его 
довести до состояния насыщения при постоянном теплосодержании;  
3. Температура, которую принимает воздух данного состояния, если его 
довести до состояния насыщения при постоянном влагосодержании 

4. Как изменится относительная влажность, если атмосферное давление 
понизится, а влагосодержание останется прежним? 

1. Уменьшится 
2. Увеличится 
3. Не изменится 

I-D ДИАГРАММА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА 
5. Как изменяется производительность системы по воздуху при увеличении 

разности температур приточного воздуха и воздуха в помещении? 
1. Не изменяется  
2. Увеличивается  
3. Уменьшается 

6. Как меняется влагосодержание воздуха в некондиционируемом 
помещении, если луч процесса ε = + ∞ ? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

7. Как меняется теплосодержание воздуха в некондиционируемом 
помещении, если луч процесса ε = 0 ? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

8. Как меняется влагосодержание воздуха в некондиционируемом 
помещении, если луч процесса ε = - ∞ ? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛО- И ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
9. Когда учитывается в общем тепловом балансе помещения теплоприток от 

солнечной радиации (в летний или зимний периоды)? 
1. Учитывается при расчете и летнего и зимнего режимов  
2. Учитывается при расчете летнего режима  
3. Не учитывается никогда 

10. Теплоприток от солнечной радиации через какую стену должен быть учтен 
в тепловом балансе: восточную, западную, южную, северную? 

1. Через южную 
2. Которая дает большее значение теплопритока  
3. Не имеет значения 

11. Как учитывается солнечная радиация в тепловом балансе? 1.Через перекрытие, оконные проемы   
2.Через перекрытие, одну стену, оконные проемы  
3. Через перекрытие 

12. Как определяется теплоприток от солнечной радиации через оконные 
проемы? 

1. Q= k*F*∆tс  
2. Q= k*F*∆tс + q*F*A  
3. Q= q*F*A 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА 
13. Что влияет на санитарную норму подачи наружного воздуха в помещение? 1. Наличие вредных выделений в помещении  

2. Климатические условия  
3. Количество людей в помещении 

14. Как определяется луч процесса в кондиционируемом помещении? 1. ΣW/ΣQ  
2. ΣQ*ΣW  
3. ΣQ/ΣW 

15. Чем определяется рабочая разность темпера- 
тур воздуха приточного и в помещении? 

1. Способом подачи воздуха в помещение  
2. Параметрами 
наружного воздуха  
3. Лучем процесса 

16. В каком процессе обработки воздуха в летний период количество 
наружного воздуха принимается по СНИПу? 

1. Первая и первая-вторая рециркуляции  
2. Прямоточная система и вторая рециркуляция  
3. Вторая рециркуляция и замкнутая система 

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
17. Будет ли происходить конденсация пара при контакте воздуха с водой, 

если tточки росы <tw < tмокрого термометра 
1. Да  
2. Нет  
3. Будет выпадать иней 

18. Как будут изменяться параметры воздуха при его обработке в 
поверхностном теплообмен- ном аппарате, если tпов ≥ tточки росы 

1 Охлаждение и увлажнение  
2 Охлаждение без изменения влагосодержания  
3 Понижение температуры, теплосодержания, влагосодержания 

19. Для какого периода года характерен процесс осушения воздуха в 
оросительной камере центрального кондиционера? 

1. Зима  
2. Лето  
3. Переходный период 

20. Какие параметры воздуха не изменяются в процессе его охлаждения в 
воздухоохладителе с температурой поверхности равной температуре точки 
росы? 

1. Относительная влажность и температура мокрого термометра,  
2. Влагосодержание и температура точки росы,  
3. Температуры мокрого термометра и точки росы,  
4. Влагосодержание и парциальное давление водяных паров 

СУХИЕ И ВЛАЖНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ 
21. Чем определяется предел изменения параметров воздуха при 

адиабатическом контакте с водой 
1. Температурой мокрого термометра  
2. Температурой точки росы  
3. Давлением насыщения при данной температуре воздуха 

22. Как определяется эффективность работы оросительной камеры в летнем 
режиме 

1. Eок = (t1 – tw)/(I1 – Iw)  
2. Еа = (t1 – t2)/(t1 – tw)  
3. Θi = (I1 –I2)/(I1 – Iw) 

23. Как определяется эффективность работы оросительной камеры в зимнем 
режиме 

1. Еа = (t1 – t2)/(t1 – tw)  
2. Θi = (I1 – I2)/(I1 – Iw)  
3. Еок =(t1 – tw)/(t2 – tw) 



24. Чем ограничивается наименьшая температура воды перед подачей в 
оросительную камеру? 

1. Опасностью выхода из строя системы  
2. Числом теплообменных аппаратов  
3. Температурой конца сжатия 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ 
25. Какое соединение секций однорядных воздухонагревателей обеспечивает 

увеличение проходного сечения по теплоносителю? 
1. Последовательное 
2. Параллельное  
3. Не влияет 

26. Какое соединение секций однорядных воздухонагревателей обеспечивает 
снижение скорости теплоносителя? 

1. Не влияет 
2. Последовательное 
3. Параллельное 

27. Всегда ли, при подготовке приточного воздуха в центральном 
кондиционере, нецелесообразно использование воздухонагревателя в 
летний период? 

1. Всегда  
2. Только в определенных технико-экономическим 
расчетом случаях  
3. Использовать воздухонагреватель в летнем режиме работы 
кондиционера недопустимо 

28. Как изменится скорость теплоносителя в трубах воздухонагревателя при 
замене однорядных секций на двухрядные? 

1. Уменьшится  
2. Увеличится  
3. Не изменится 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
29. Чем определяется скорость воздуха на выходе из воздухораспределителя? 1. Высотой помещения и местом расположения воздухораспределителя 

2. Количеством людей в помещении  
3. Объемом помещения 

30. Сопротивление в результате трения рассчитывается: 1. Нтр=(ρ*w2/2)  
2. Hтр=Σξ*(ρ*w2/2)  
3. Нтр=λ*(l/d)*(ρ*w2/2) 

31. Сопротивления местные рассчитываются: 1. Hмс=Σξ*(ρ*w2/2)  
2. Нмс=λ*(l/d)*(ρ*w2/2)  
3. Нмс=(ρ*w2/2) 

32. Динамическое сопротивление рассчитывается: 1. Hдин=Σξ*(ρ*w2/2)  
2. Ндин=(ρ*w2/2)  
3. Ндин=λ*(l/d)*(ρ*w2/2) 

 

ВАРИАНТ 2 
№ Вопросы Варианты ответов 

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА: ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА И ПРИМЕСЕЙ 



33. Какова формулировка понятия относительной влажности воздуха? 1. Масса водяных паров в единице массы влажного воздуха 
2. Объем водяных паров в единице объема влажного воздуха  
3. Отношение парциального давления водяных паров и давления насыщения при 
tвозд и Рбар 

34. Размерность влагосодержания: 1. м3 пара/м3 сухого воздуха  
2. кг пара/кг сухого воздуха  
3. кДж/ кг сухого воздуха 

35. Теплосодержание определяется: 1. I = Cw * tв + (r0 + Cw*tв)*d  
2. I = Cсв * tв + (r0 + Cп*tв)*d 
3. I = Cсв * tв - (r0 + Cw*tв)* d 

36. Определение температуры точки росы: 1. Температура, которую принимает воздух данного состояния, если его довести до 
состояния насыщения при постоянном парциальном давлении паров  
2. Температура, которую принимает воздух данного состояния, если его довести до 
состояния насыщения при постоянном теплосодержании; 
3. Температура, которую принимает воздух данного состояния, если его довести 
до состояния насыщения при постоянном влагосодержании; 

I-D ДИАГРАММА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА 
37. Как меняется относительная влажность воз- 

духа в некондиционируемом помещении, если 
луч процесса ε = + ∞ ? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

38. Как меняется температура воздуха в некондиционируемом помещении, если луч 
процесса ε= + ∞? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

39. Как меняется теплосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если 
луч процесса ε = + ∞ ? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

40. Как меняется теплосодержание воздуха в некондиционируемом помещении, если 
луч процесса ε = - ∞ ? 

1. Не изменяется 
2. Увеличивается 
3. Уменьшается 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛО- И ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
41. Как определяется теплоприток в помещение через ограждение от разности 

температур 
1. Q= Σ(k*F*∆t)  
2. Q= Cp*Gпр*∆t  
3. Q=Σ(k*F*∆tс) 

42. Как определяется теплоприток от солнечной 
радиации через стены? 

1. Q= Σ(k*F*∆t)  
2. Q= Cp*Gпр*∆t  
3. Q= k*F*∆tс 



43. Чем определяются удельные тепловыделения от людей? 1. Параметрами наружного воздуха  
2. Видом выполняемой работы и температурой помещения  
3. Количеством работающих людей 

44. Какое тепловыделение от людей необходимо учитывать в тепловом балансе? 1. Полное  
2. Скрытое  
3. Явное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА 
45. Что влияет на санитарную норму подачи наружного воздуха в помещение? 1. Наличие вредных выделений в помещении  

2. Климатические условия  
3. Количество людей в помещении 

46. Как определяется луч процесса в кондиционируемом помещении? 1. ΣW/ΣQ  
2. ΣQ*ΣW  
3. ΣQ/ΣW 

47. Чем определяется рабочая разность температур воздуха приточного и в 
помещении? 

1. Способом подачи воздуха в помещение  
2. Параметрами наружного воздуха  
3. Лучем процесса 

48. В каком процессе обработки воздуха в летний период количество наружного 
воздуха принимается по СНИПу? 

1. Первая и первая-вторая рециркуляции  
2. Прямоточная система и вторая рециркуляция  
3. Вторая рециркуляция и замкнутая система 

 

  



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - типовые контрольные задания, вопросы для обсуждения, описание показателей 
и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
уровней сформированности результатов обучения 
Отчет по лабораторной работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 
выводов по работе, факторный анализ результатов, формулирование предложений, 
ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по лабораторной работе 
осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 
выводов по работе, факторный анализ результатов, формулирование предложений, 
ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по практической работе 
осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 
Отчет по курсовой работе (КР) - самостоятельная письменная аналитическая работа, 
сопряженная с изучением какого-либо актуального вопроса в рамках дисциплины (или 
на стыке различных дисциплин), зачастую имеющего и научную ценность; содержит 
обобщенные данные о проведении исследований или анализе. Основной целью 
курсовой работы является актуализация, формулирование проблемы или концепции, 
результаты исследований, выводы, их обоснование и предложения. Контроль 
выполнения КР осуществляется при проверке и защите. При проверке оценивается 
содержание и оригинальность текста. На защите комиссией оценивается представление 
материала работы 
Тестирование – вопросы и типовые контрольные тесты, описание показателей и 
критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
уровней сформированности результатов обучения 

 
4.2. Шкалы оценивания  

 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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