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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» является формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых при проектировании и эксплуатации систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожного 

транспорта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен демонстрировать применение основных способов 

получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в 

теплотехнических установках и системах 

ПК-2 - Способность проводить расчеты по типовым методикам и 

проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием 

ПК-3 - Готовность участвовать в разработке проектной и рабочей 

технической документации, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в соответствии со стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными документами 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

основные стандартные методики,технические условия и основную 

нормативную документацию, которые необходимы при оформлении 

проектно-конструкторских работ применительно к системам отопления, 

вентиляции и кондиционирования; основные способы получения и 

преобразования теплоты; методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; методы и требования, 

соответствующие задачам проведения эксперимента по заданной методике; 

Уметь 

выявлять проблемы своей профессиональной деятельности, 

формулировать цели их исследования и решения; проводить измерения, 

обрабатывать, анализировать и представлять результаты исследований; 



применять основную нормативную документацию при оформлении проектно-

конструкторских работ; 

Владеть 

знаниями компьютерной техники при разработке проектной и рабочей 

технической документации основными законами естествознания, методами 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; методами обработки и представления 

экспериментальных данных; навыками компьютерной обработки данных с 

помощью современных программных продуктов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единиц (252 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№5 №6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 152 64 88 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 76 32 44 

Занятия семинарского типа 76 32 44 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 100 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1. МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЯ И СИСТЕМЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

 

Тема 1.1. Понятие микроклимата. Теплообмен человека с окружающей средой. Нормативные 

требования к микроклимату.  

2 Раздел 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ.  

 

Тема 2.1. Общие сведения о вентиляции. Классификация систем вентиляции. Воздухообмен в 

помещении. 

Тема 2.2. Воздухообмен в помещении по: избыткам явной теплоты; избыткам полной теплоты; 

избыткам влаги; массе выделяющихся вредных веществ.  

Тема 2.3. Теплопоступления в помещение.  

Тема 2.4. Местная вентиляция. Вытяжные зонты. Боковые отсосы. Нижние отсосы. Активированные 

отсосы. Укрытия шкафного типа.  

Тема 2.5. Устройство систем вентиляции. Способы организации воздухообмена в помещении. 

Тема 2.6. Естественная вентиляция помещений. Конструктивные элементы системы естественной 

вентиляции. Методы и средства усиления естественной вентиляции. Дефлекторы. Принцип работы и 

методика расчета. 

Тема 2.7. Механическая вентиляция помещений. Конструктивные элементы приточных и вытяжных 

систем вентиляции. 

Тема 2.8. Нагревательные устройства систем вентиляции. Расчет и подбор калориферов.  

Тема 2.9. Очистка приточного воздуха. Аэродинамический расчет воздуховодов. 

Тема 2.10. Вентиляторы. Порядок выбора вентилятора. Борьба с шумом и вибрацией в системах 

механической вентиляции. Противодымная и противопожарная защита зданий.  

3 Раздел 3. ОТОПЛЕНИЕ.  

 

Тема 3.1. Общие сведения об отоплении. Классификация систем отопления. Конструктивные 

элементы систем отопления. Требуемые сопротивления ограждений теплопередаче и 

воздухопроницанию\ 

Тема 3.2. Тепловая защита ограждающих конструкций. Тепловой баланс помещения. Теплопотери 

помещения.  

Тема 3.3. Теплопоступления в помещения. Расчетная мощность системы отопления.  

Тема 3.4. Отопительные приборы. Виды, конструкция, технико-экономические показатели. 

Размещение, установка, присоединение к теплопроводам отопительных приборов.  

Тема 3.5. Определение площади поверхности и числа элементов отопительных приборов.  

Тема 3.6. Теплопроводы системы отопления. Схемы системы отопления.  

Тема 3.7. Гидравлический расчет системы отопления. Индивидуальные тепловые пункты.  

4 Раздел 4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.  

 

Тема 4.1. Назначение и классификация систем кондиционирования. Однозональные и 

многозональные, центральные и местные кондиционеры.  

Тема 4.2. Процессы обработки воздуха в кондиционере.  



 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Нормативные требования к микроклимату. Расчетные климатические условия для 

проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий.  

2 Воздухообмен в помещении по: избыткам явной теплоты; избыткам полной теплоты; 

избыткам влаги; массе выделяющихся вредных веществ.  

3 Исследование закономерностей распределения параметров приточных струй: 

температура, влажность и скорость движения воздуха на условных поверхностях 

максимальных параметров.  

4 Исследование работы нагнетателей в сети.  

5 Местная вентиляция. Вытяжные зонты.  

6 Расчет воздуховодов.  

7 Теплопоступления в помещение.  

8 Исследование теплогидравлических характеристик системы отопления.  

9 Исследование теплотехнических характеристик и выбор оборудования 

индивидуального теплового пункта.  

10 Исследование теплотехнических характеристик и выбор отопительных приборов.  

11 Исследование теплотехнических характеристик и выбор трубопроводов системы 

отопления.  

12 Нормативные требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций. 

Исследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций.  

13 Теплопоступления в помещение. Мощность системы отопления.  

14 Теплопотери помещения.  

15 Изучение конструкции и работы автономного кондиционера.  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Микроклимат помещения. Зимние и летние расчетные климатические условия для 

проектирования систем обеспечения микроклимата.  

2 Окончательный расчет отопительных приборов. Окончательный гидравлический 

расчет системы отопления. Индивидуальные тепловые пункты.  

3 Предварительный гидравлический расчет системы отопления. Расчет 

теплопоступлений от трубопроводов системы.  

4 Схемы системы отопления. Отопительные приборы. Предварительный расчет 

отопительных приборов.  

5 Тепловой баланс помещения. Расчетная мощность системы отопления.  

6 Теплопотери помещения. Теплопоступления в помещения.  

7 Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций. Нормативные 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций.  

8 Процессы изменения состояния воздуха в h-d диаграмме. Охлаждающая способность 

среды.  

9 Процессы обработки воздуха в кондиционере.  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Проработка материала по конспекту лекций. Изучение и анализ печатных [3, стр. 6-

28], [5, Глава 3] и электронных источников информации. Обработка результатов 

лабораторных исследований. Подготовка к защите лабораторных работ. Подготовка к 

ТК.  

2 Проработка материала по конспекту лекций. Изучение и анализ печатных [1, стр. 21-

27, стр. 44-45, стр. 64-72], [3, стр. 34-108], [4, стр. 57-123], [5, Главы 4, 13, 14, 15], [6, 

Глава 5] и электронных источников информации. Обработка результатов 

лабораторных исследований. Подготовка к защите лабораторных работ. Подготовка к 

ТК.  

3 Проработка материала по конспекту лекций. Изучение и анализ печатных [1, стр. 49-

63], [2, стр. 3-38], [3, стр. 109-143], [4, стр. 57-123], [5, Главы 4,…,12], [6, Глава 4] и 

электронных источников информации. Решение задач. Обработка результатов 

лабораторных исследований. Подготовка к защите лабораторных работ. Выполнение 

КР. Подготовка к ТК.  

4 Проработка материала по конспекту лекций. Изучение и анализ печатных [1, стр. 73-

75], [3, стр. 144-192], [4, стр. 57-123], [5, Глава 16], [6, Глава 5] и электронных 

источников информации. Решение задач. Обработка результатов лабораторных 

исследований. Подготовка к защите лабораторных работ. Выполнение КР. 

Подготовка к ТК.  

5 Выполнение курсового проекта. 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Темы: 

- отопление и вентиляция помещений производственного здания; 

- кондиционирование воздуха помещений административного здания. 

Варианты: 

- климатический район расположения здания; 

- назначение помещений здания; 



- характеристики технологического оборудования; 

- интенсивность трудовой деятельности и количество людей в цехе. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Чернышов В.Н., Костин А.В. Учебное пособие М.: МИИТ , 

2009 

НТБ МИИТ 

2 Отопление. Костин А.В., Чернышов В.Н. Методические 

указания к курсовой работе М.: МИИТ , 2014 

НТБ МИИТ 

3 Системы обеспечения микроклимата на объектах 

железнодорожного транспорта. Сидоров Ю. П., Гаранина 

Т. В., Тимошенкова Е. В. Учебное пособие М.: ФГБОУ 

"УМЦ ЖДТ" , 2015 

МИИТ фб. (3), уч.1 

(10), уч.6 (32) 

4 Инженерные системы зданий и сооружений. Полосин И.И., 

Новосельцев Б.П., Хузин В.Ю., Жерлыкина М.Н. Учебное 

пособие М.: Академия. , 2012 

МИИТ фб. (3), чз.2 (2), 

уч.6 (20) 

1 Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. К.В. 

Тихомиров, Э.С. Сергеенко. Учебник М.: ООО "Бастет". , 

2007 

МИИТ фб.(3), чз.4(2), 

уч.1(10) 

2 Теплогазоснабжение и вентиляция. О. Н. Брюханов, Е. М. 

Авдолимов, В. А.Жила и др. Учебник М.: Издательский 

центр «Академия». , 2011 

МИИТ фб.(3), чз.4(2), 

уч.1(10), уч.6(20), 

ЭЭ(1) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической биб-лиотеки МИИТ. http://rzd.ru/ - сайт ОАО 

«РЖД».http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека.https://www.abok.ru/ 

- некоммерческое партнерство инженеров (инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике).Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Для подготовки и проведении учебных занятий по дисциплине 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» необходимы 

компьютеры с рабочими местами в компьютерном классе. Компьютеры 

должны быть обеспечены стандартными программными продуктами не ниже 

Microsoft Windows 2007, Microsoft Office 2007, подключённые к сетяи Internet.  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется:  

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа; меловая или маркерная доска; 

2. Компьютерный класс. Персональные компьютеры (Intel "Core i3-

4330"/4Gb/HDD 500Gb) – 15 шт. Аудитория подключена к интернету МИИТ. 

Маркерная доска; электронная библиотека учебной литературы. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

Курсовой проект в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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