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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (далее - программа) предусматривает изучение 

классификации, устройства и принципа работы систем  отопления, вентиляции и 

кондиционировании воздуха на предприятиях текстильной промышленности, применения 

приборов контроля  и регистрации основных параметров воздуха, методик расчета 

теплового баланса, воздухообмена, расчета и подбора кондиционеров для цехов 

текстильного предприятия. 

Цель изучения учебной дисциплины - развитие профессиональной компетентности в 

области отопления, вентиляции и кондиционировании воздуха предприятий текстильной 

промышленности. 

Изучение учебной дисциплины основывается на знаниях, полученных учащимися по 

физике, химии, математике, основам технической механики, основам инженерной графики. 

Программный учебный материал учебной дисциплины «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха» тесно связан с программным учебным материалом таких дисциплин, как 

«Технология и оборудование льнопрядильного производства», «Прядение смежных волокон», 

«Проектирование технологических процессов». 

Для обеспечения должного уровня подготовки специалистов при организации 

образовательного процесса следует использовать активные методы обучения, наглядные 

пособия, технические и электронные средства обучения, рекомендуется организовывать 

учебно-экскурсионные занятия на текстильные предприятия.  

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых 

умений программой предусматривается проведение практических работ. 

Программа содержит перечень оснащения кабинета оборудованием, техническими и 

демонстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их 

достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

роль и значение отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на текстильных 

предприятиях; 

достижения науки и техники в области кондиционирования воздуха; 

 знать на уровне понимания: 

назначение, классификацию, общее устройство и принцип работы систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

основные вредные производственные факторы текстильного предприятия; 

назначение, классификацию, общее устройство и принцип работы вентиляторов, 

устройств для очистки воздуха от пыли, систем пневмотранспорта; 

устройство и принцип работы приборов для контроля и регистрации основных параметров воздуха; 

уметь: 

составлять тепловой баланс производственного помещения;  

изображать процессы изменения состояния влажного воздуха и процессы 

кондиционирования воздуха на i-d диаграмме и определять необходимые параметры 

воздуха; 

производить расчет и подбор кондиционеров для различных цехов текстильного 

предприятия; 

пользоваться приборами для контроля и регистрации основных параметров воздуха; 

пользоваться таблицами, i-d диаграммой, номограммами, справочной литературой. 
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            В программе приведены критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

учебной дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 

результатов  учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального образо-

вания. 

Изучение данной дисциплины в заочной форме получения образования 

предполагает проведение лекционных, лабораторных занятий, а также планируются темы 

для самостоятельного изучения. Для прочного усвоения материала, а также развития 

способности анализировать устройство и принцип работы систем  отопления, вентиляции 

и кондиционировании воздуха предусмотрена контрольная работа. 
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              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 
в дневной  форме 

получения 

образования 

в заочной  форме получения 

образования 

Всего 

 

в т.ч.  

на ПР 
Всего 

 

в т.ч. на 

ПР 

На 

самостоя- 

тельное 

изучение 

Введение 2    2 

Раздел 1. Отопление 10  3  7 

1.1. Тепловой баланс производственного 

помещения. Виды теплопотерь и 

теплопоступлений 

6  2 

 

4 

Практическая работа №1 

Расчет теплового баланса производственного 

помещения  

2   2 

1.2. Классификация систем отопления. 

Устройство и принцип работы систем 

отопления 

4 

 

1  3 

 Раздел 11. Вентиляция 29 4 8  21 

2.1. Состав воздуха. Свойства влажного 

воздуха 
2 

 
1  1 

2.2. Приборы контроля и регистрации 

основных параметров воздуха 
5 

 
  5 

Практическая работа № 2 

Измерение основных параметров воздуха в 

производственных помещениях  

2   2 

2.3. Диаграмма i-d  влажного воздуха. 

Простейшие процессы изменения состояния 

воздуха 

4 

 

1  3 

2.4. Основные вредные производственные 

факторы текстильного предприятия 
2 

 
1  1 

2.5. Классификация и устройство систем 

вентиляции 
2 

 
1  1 

2.6. Воздухообмен в цехах и отделах 

текстильных предприятий 

4 
 1  3 

Практическая работа № 3 

Расчет воздухообмена в производственных 

помещениях 

 

2   2 

2.7. Вентиляторы. Работа вентилятора в сети 

воздуховода 

4  1 
 

3 

2.8. Устройства для очистки воздуха от пыли 4  1  3 

2.9. Системы пневмотранспорта, общее 

устройство и принцип работы 
2  1  1 

Раздел III. Кондиционирование воздуха 19 4 4 2 15 

3.1 Классификация и устройство систем 

кондиционирования воздуха 

6  2 
 

4 

3.2 Процессы кондиционирования воздуха 

для теплого и холодного периода года 

 

9  

 

2 

 

7 
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Раздел, тема 

Количество учебных часов 
в дневной  форме 

получения 

образования 

в заочной  форме получения 

образования 

Всего 

 

в т.ч.  

на ПР 
Всего 

 

в т.ч. на 

ПР 

На 

самостоя- 

тельное 

изучение 

Практическая работа №4  

Нахождение параметров воздуха с помощью 

i-d  диаграммы 

 

2  2  

3.3 Расчет и подбор кондиционера для 

различных цехов текстильного предприятия 

4  

 
  4 

Практическая работа №5  

Расчет и подбор кондиционера для 

различных цехов текстильного предприятия 

 

2   2 

Итого 60 10 15 2 45 
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Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели, задачи и предмет дисциплины, связь ее с другими учебными дисциплинами. 

Влияние отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на самочувствие 

работающих, протекание технологического процесса и качество выпускаемой продукции. 

    Нормативные правовые акты по охране труда, окружающей среды, используемые при 

изучении дисциплины. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Объясните влияние отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 

самочувствие работающих, протекание технологического процесса и качество 

выпускаемой продукции. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ 
 

Тема 1.1. Тепловой баланс производственного помещения. Виды теплопотерь и 

теплопоступлений 

 

Виды основных и добавочных теплопотерь в производственных помещениях. 

Основные теплопотери: через стены, окна, двери, полы, перекрытия; добавочные: 

расположение здания относительно сторон света, направления ветра и др. 

Источники теплопоступлений в рабочие зоны производственного помещения. 

Теплопоступления от работающего оборудования, людей, искусственного освещения и 

др. 

Расчет теплового баланса производственного помещения. 

 

Практическая  работа  №1 

 

Расчет теплового баланса помещения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Назовите основные и добавочные теплопотери. 

2. Что называется коэффициентом теплопроводности? 

3. Перечислите постоянные источники теплопоступлений. 

4. Методика определения теплового баланса помещения. 

 

Тема 1.2. Классификация систем отопления. Устройство и принцип работы систем 

отопления 

 

Назначение систем отопления. Классификация систем отопления по району действия, 

виду теплоносителя, способу перемещения теплоносителя. Устройство систем отопления. 

Водяное, паровое, воздушное отопление. Принцип работы систем отопления, их 

преимущества и недостатки. 

Виды нагревательных приборов: стальные гладкие трубы, ребристые трубы, кон-

векторы, стальные радиаторы, панельные, чугунные секционные радиаторы, калориферы. 

 Выбор систем отопления на текстильных предприятиях. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назначение систем отопления. 

2. Виды нагревательных приборов. 

3. Преимущества и недостатки водяного отопления. 

4. Системы парового отопления: низкого и высокого давления. 

 

Раздел 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 

Тема 2.1 Состав воздуха. Свойства влажного воздуха 

 

   Состав атмосферного воздуха. Состав воздуха в производственных помещениях.    

Свойства влажного воздуха: температура, абсолютная и относительная влажность,  

влагосодержание, теплосодержание (энтальпия), давление, плотность. Их физический 

смысл, единицы измерения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Состав атмосферного воздуха. 

2. Какой воздух называют сухим, влажным. 

3. Основные характеристики влажного воздуха. 

Тема 2.2  Приборы  контроля и регистрации основных параметров воздуха 
 

  Приборы для измерения и регистрации температуры и относительной влажности 

воздуха: термометры, термографы, психрометры, гигрометры, гигрографы. Приборы для 

измерения скорости и давления воздушных потоков: анемометры, микроманометры. 

Устройство и принцип работы приборов.  

  Приборы нового поколения (самопишующий дистанционный психрометр, измеритель 

параметров микроклимата, анемометры ультразвукового типа). 

 

Практическая работа № 2 

 

Измерение основных параметров воздуха в производственных помещениях 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Задача автоматического регулирования систем кондиционирования. 

2. Приборы для автоматического регулирования систем кондиционирования воздуха. 

 

 

Тема 2.3. Диаграмма i-d  влажного воздуха. Простейшие процессы изменения 

состояния воздуха. 

 

Назначение и построение i-d диаграммы влажного воздуха. 

Изображение на i-d диаграмме процессов изменения состояния влажного воздуха: 

нагревания, охлаждения, увлажнения воздуха, смешивание воздуха двух состояний. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назначение и сущность i-d диаграммы. 

2. Изображение на i-d диаграмме процесса подогрева воздуха. 

3. Изображение на i-d диаграмме процесса охлаждения воздуха. 
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4. Изображение на i-d диаграмме процесса увлажнения воздуха. 

5. Точка росы; определение ее с помощью i-d диаграммы. 

 

Тема 2.4. Основные вредные производственные факторы текстильного 

предприятия 

 

Виды основных вредных производственных факторов: повышенные температура и 

влажность, пыль, токсические газы, пары, жидкости. Влияние основных вредных 

производственных факторов на здоровье работающих, производительность труда, ход 

технологического процесса, качество выпускаемой продукции. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в различных цехах текстильного 

предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назовите основные вредные производственные факторы текстильного предприятия 

2. Воздействие вредных выделений на человека. 

3. Что называется предельно допустимой концентрацией (ПДК)? 

 

Тема 2.5. Классификация и устройство систем вентиляции 

 

Назначение вентиляции на текстильных предприятиях. Общее устройство систем 

вентиляции. Классификация систем вентиляции: по назначению, способу организации 

воздухообмена, способу побуждения движения воздуха, виду воздуховодов. 

Выбор систем вентиляции на промышленных предприятиях в зависимости от 

характера технологического процесса, назначения помещения и других факторов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что называют вентиляционной системой? 

2. Назначение приточной вентиляции. 

3. Принцип выбора системы вентиляции на промышленном предприятии. 

 

Тема 2.6. Воздухообмен в цехах и отделах текстильных предприятий 
 

Влияние типа схемы воздухообмена на эффективность работы системы вентиляции. 

Виды воздушных струй в производственном помещении: восходящая тепловая струя, 

приточная механическая струя, вытяжная струя.  

Способы вентилирования производственных помещений. 

Кратность воздухообмена: формула определения, физический смысл. Методика 

расчета воздухообмена по кратности при выделении вредных паров и газов, по избытку 

тепла и влаги. 

 

Практическая работа № 3 

 

Расчет воздухообмена в производственных помещениях 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что называется воздухообменом? 

2. Основные схемы организации воздухообмена. 

3. Кратность воздухообмена, расчёт воздухообмена. 
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Тема 2.7. Вентиляторы. Работа вентилятора в сети воздуховода 

 

Назначение и функции вентиляторов. Классификация вентиляторов по типу 

конструкции, месту установки, условиям эксплуатации,  уровню давления, типу 

управления. 

Центробежные и осевые вентиляторы: устройство, принцип работы, маркировка, 

область применения. Разновидности центробежных и осевых вентиляторов: 

диаметральные и диагональные. 

Сравнительная характеристика вентиляторов. 

Работа вентилятора в сети воздуховода. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назначение и классификация воздуховодов.  

2. Виды воздуховодов, связанных и несвязанных со строительными конструкциями. 

3. Назначение вентиляторов. 

4. Отличительные особенности центробежных и осевых вентиляторов. 

5. Законы пропорциональности в работе вентиляторов. 

 

Тема 2.8. Устройства для очистки воздуха от пыли 

 

Назначение очистки воздуха от пыли. Сухая очистка, область ее применения. 

Устройство и принцип работы пылеосадочной камеры, сетчатого и тканевого фильтров, 

фильтра ФТ-2М, «Циклона». 

Мокрая очистка, область ее применения. Масляные фильтры, оросительные камеры, 

скрубберы, абсорберы. 

Современные методы очистки с помощью электрофильтров, металлокерамических 

фильтров, акустических фильтров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Характеристики эффективности работы фильтров и пылеуловителей. 

2. Способы очистки воздуха от пыли. 

3. Основные меры по защите атмосферного воздуха от вредных выбросов. 

 

Тема 2.9. Системы пневмотранспорта, общее устройство и принцип работы 

 

Назначение пневмотранспорта. Типы пневмотранспортных установок: всасывающие, 

нагнетательные, смешанные. 

    Устройство и принцип работы пневмотранспортной системы. Элементы систем 

пневмотранспорта: конденсоры, вентиляторы, трубы, металлоуловители, смотровые окна. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назначение систем пневмотранспорта. 

2. Устройство систем пневмотранспорта. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

 

Тема 3.1 Классификация и устройство систем кондиционирования воздуха 
 

Назначение систем кондиционирования воздуха: санитарно-гигиеническое и тех-

нологическое. Их устройство, принцип работы, область применения. Классификация по 

назначению, принципу действия и т. д. 

Кондиционеры типовые центральные (КТЦ), их характеристика, марки, область 

применения. Назначение, устройство и принцип работы каждой секции кондиционера. 

Основные схемы компоновки. 

Вентиляционно-увлажнительные установки (ВУУ), их характеристика, марки, область 

применения. 

Местные автономные и неавтономные кондиционеры. Их характеристика. 

Достижения науки и техники в области кондиционирования воздуха. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Назначение системы кондиционирования. 

2. Применение центральных СКВ. 

3. Основные схемы компоновки кондиционеров. 

4. Устройство и работа установки ВУУ. 

 

Тема 3.2 Процессы кондиционирования воздуха для теплого и холодного периода 

года 
 

Методика построения схем процессов кондиционирования воздуха на i-d диаграмме. 

Схемы процессов кондиционирования воздуха для теплого и холодного периодов года, с 

рециркуляцией воздуха и без нее, с доувлажнением и без доувлажнения. 

 

Практическая работа №4 

 

Нахождение параметров воздуха с помощью i-d  диаграммы 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Схема процесса с доувлажнением. 

2. Процессы смешивания воздуха на i-d диаграмме. 

 

Тема 3.3 Расчет и подбор кондиционера для различных цехов текстильного 
предприятия 

 
 Методика расчета количества кондиционеров для цехов текстильного предприятия. 

Подбор кондиционеров. Схемы расположения кондиционеров в производственном 

помещении. 

 

Практическая работа №5 

 

Расчет и подбор кондиционера для различных цехов текстильного предприятия 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что называется кратностью воздухообмена? 

2. Методика расчета систем кондиционирования. 
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Методические рекомендации по выполнению домашней 

контрольной работы  

Учебным планом предусматривается выполнение домашней контрольной работы. 

Контрольные задания составлены в 20 вариантах, в каждом варианте по 4 

теоретических вопроса и 2 практических задания. Каждый учащийся выполняет вариант, 

соответствующий порядковому номеру по журналу. И далее в зависимости от своего 

варианта по таблице выбирает номера вопросов. Каждый вопрос контрольной работы 

должен быть описан полно, с использованием литературы нескольких авторов. 

Вопросы записываются в начале тетради и перед каждым ответом на вопрос. Ответ на 

каждый последующий вопрос начинать с чистой страницы. 

Выполняется работа черными или синими чернилами в рукописном или печатном 

виде. С применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) - 

шрифтом Times New Roman с высотой 14 пт, через один интервал. Рукописным - чётким 

почерком с высотой букв не менее 2,5 мм. Абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм, 

одинаковым по всему тексту. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, 

формулы, условные знаки, а также выполнять иллюстрации следует черными или синими 

чернилами. Для выполнения иллюстраций разрешается использовать графические 

редакторы, фотографии, ксерокопии и т.п. При использовании стандартного текстового 

редактора формулы могут быть оформлены с помощью средств этого редактора. 

Опечатки и описки допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправлений машинным или рукописным 

способом. Повреждения листов, помарки и следы прежнего текста не допускаются. 

В конце работы указывается используемая литература: автор, название книги и год ее 

издания, издательство. Список литературы необходимо составлять в алфавитном порядке 

фамилий авторов. 

Учащийся-заочник должен внимательно ознакомиться с рецензией на его работу и 

при наличии замечаний выполнить работу над ошибками. 

Незачтенная работа выполняется заново (старая тетрадь вкладывается в новую) и 

высылается в колледж для повторного рецензирования, при этом правильно выполненная 

часть задания не переписывается. 

Зачтенные контрольные работы являются необходимым условием допуска к 

экзамену. 
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ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

варианта 

Теоретические вопросы 
Практические 

задания 
1 

вопрос 
2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 

01 1 21 41 61 1,2 

02 2 22 42 62 3,4 

03 3 23 43 63 5,6 

04 4 24 44 64 7,8 

05 5 25 45 65 9,10 

06 6 26 46 66 11,12 

07 7 27 47 67 13,14 

08 8 28 48 68 15,16 

09 9 29 49 69 17,18 

10 10 30 50 70 19,20 

11 11 31 51 71 21,22 

12 12 32 52 72 23,24 

13 13 33 53 73 25,26 

14 14 34 54 74 27,28 

15 15 35 55 75 29,30 

16 16 36 56 76 31,32 

17 17 37 57 77 33,34 

18 18 38 58 78 35,36 

19 19 39 59 79 37,38 

20 20 40 60 80 39,40 
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Теоретические вопросы: 

1. Назначение и роль отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 

предприятиях текстильной промышленности, их влияние на условия труда, 

производительность и качество продукции. 

2. Расчетные параметры воздуха внутри основных производственных помещений, 

особенности тепловыделений в цехах текстильных предприятий. 

3. Меры но защите окружающей среды от производственных выбросов 

4. Виды основных теплопотерь в производственных помещениях. 

5. Добавочных теплопотери в производственных помещениях. 

6. Источники теплопоступлений в рабочие зоны производственного помещения. 

7. Составление теплового баланса производственного помещения. 

8. Виды перехода тепла (теплопроводность, конвекция, излучение) 

9. Назначение, классификация и устройство систем отопления. 

10. Водяное отопление с естественной и искусственной циркуляцией. Преимущества и 

недостатки водяного отопления. 

11. Выбор систем отопления на текстильных предприятиях. 

12. Воздушное отопление, преимущества и недостатки. 

13. Паровое отопление, преимущества и недостатки. 

14. Панельно-лучистое отопление. 

15. Виды нагревательных приборов. 

16. Калориферы. 

17. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов. 

18. Вспомогательное оборудование центрального отопления. 

19. Состав атмосферного воздуха. Состав воздуха в производственных помещениях. 

20. Основные параметры влажного воздуха 

21. Назначение и построение i-d диаграммы влажного воздуха. 

22. Построение процесса изменения состояния воздуха - нагрев воздуха. 

23. Построение процесса изменения состояния воздуха - охлаждения воздуха. 

24. Построение процесса изменения состояния воздуха - увлажнения воздуха. 

25. Приборы для измерения и регистрации температуры и относительной влажности 

воздуха: психрометры, термографы, гигрографы. 

26. Приборы для измерения скорости и давления воздушных потоков: анемометры, 

микроманометры. 

27. Приборы нового поколения (самопишующий дистанционный психрометр, измеритель 

параметров микроклимата, анемометры ультразвукового типа). 

28. Виды основных вредных производственных факторов: повышенные температура и 

влажность, пыль, токсические газы, пары, жидкости. 

29. Влияние основных производственных вредностей на здоровье работающих, 

производительность труда, ход технологического процесса. 

30. Характер распространения вредных выделений по помещению и организация 

воздухообмена. 

31. Метеорологические условия в помещениях. 

32. Расчётные параметры наружного воздуха. 

33. Назначение вентиляции на текстильных предприятиях. 

34. Классификация систем вентиляции по назначению; способу организации 

воздухообмена; способу побуждения движения воздуха; по виду воздуховодов. 

35. Общеобменная приточная механическая вентиляция. 

36. Общеобменная вытяжная механическая вентиляция. 

37. Местная вытяжная вентиляция. 

38. Местная приточная вентиляция. 

39. Выбор системы вентиляции на промышленном предприятии. 
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40. Воздухообмен. Влияние системы воздухообмена на эффективность работы систем 

вентиляции. 

41. Определение воздухообмена по кратности. 

42. Определение воздухообмена по избыткам тепла. 

43. Виды воздушных струй в производственном помещении: восходящая тепловая струя, 

приточная механическая струя, вытяжная струя. 

44. Способы вентилирования производственных помещений. 

45. Виды аспирационных устройств. 

46. Воздуховоды, их назначение и классификация. 

47. Особенности устройства воздуховодов для различных систем вентиляции. 

48. Фасонные части воздуховодов. 

49. Назначение и классификация вентиляторов. 

50. Центробежные вентиляторы. Устройство, принцип работы, маркировка, область 

применения. 

51. Осевые вентиляторы. Устройство, принцип работы, маркировка, область 

применения. 

52. Законы пропорциональности в работе вентиляторов. 

53. Технические показатели эффективности вентиляторов. 

54. Сравнительная характеристика центробежных и осевых вентиляторов. 

55. Назначение очистки воздуха от пыли. 

56. Сухая очистка. Область применения. 

57. Устройство и принцип работы пылеосадочной камеры, сетчатого и тканевого 

фильтров. 

58. Мокрая очистка воздуха от пыли. Область применения. 

59. Масляные фильтры, оросительные камеры. Электрофильтры. 

60. Современные методы очистки: металлокерамические, акустические фильтры. 

61. Показатели работы обеспыливающих устройств. 

62. Основные меры по защите атмосферного воздуха. 

63. Назначение и классификация систем пневмотранспорта. 

64. Типы пневмотранспортных установок: всасывающие, нагнетательные, смешанные. 

65. Устройство пневмотранспортной системы. 

66. Элементы систем пневмотранспорта: конденсаторы, вентиляторы, трубы, 

металлоуловители, смотровые окна. 

67. Системы кондиционирования воздуха (СКВ), их назначение, устройство, 

классификация. 

68. Область применения систем кондиционирования воздуха (СКВ). 

69. Схемы обработки воздуха в системах кондиционирования. 

70. Кондиционеры типовые центральные, их характеристика, марки, область 

применения. 

71. Назначение и принцип работы каждой секции кондиционера. 

72. Вентиляционно-увлажнительные установки (ВУУ) их характеристика, марки, 

область применения. 

73. Местные автономные и неавтономные кондиционеры. Их характеристика. 

74. Системы доувлажнения воздуха, их назначение, принцип работы, влияние на 

технологический процесс, преимущества и недостатки. 

75. Влияние доувлажнения на электрическое состояние воздушной среды в 

производственных помещениях. 

76. Схемы процессов кондиционирования воздуха для летнего времени без рециркуляции 

воздуха. 

77. Схемы процессов кондиционирования воздуха в летнее время с рециркуляцией 
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воздуха. 

78. Схемы процессов кондиционирования воздуха для зимнего времени без 

рециркуляции воздуха. 

79. Схемы процессов кондиционирования воздуха в зимнее время с рециркуляцией 

воздуха. 

80. Энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Практические задания: 

 

1. Рассчитать общие теплопотери из производственного помещения, если размер 

помещения 12˟36 ˟ 3,2 м, размер пола цеха 36 ˟ 60 м., в помещении одна наружная стена. 

Удельная тепловая характеристика составляет 1,3 кДж/ч. Температура воздуха внутри 

помещения 20°С, температура наружного воздуха -10°С. 

 

2. Воздух с параметрами t1=20°C и γ1=55% охлаждается в поверхностном 

воздухоохладителе до температуры 10°С. Относительная влажность повышается до 90%. 

Определить расход холода и количество влаги, выпавшей на поверхности 

воздухоохладителя, если количество охлаждаемого воздуха составляет 8000 м3/ч. 

 

3. Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Гомель. Размер цеха 120˟70 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 240. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 55%. 

 

4. Вычислить, с учетом надбавок, теплопотери через северную стену цеха толщиной 2,5 

кирпича с односторонней штукатуркой. Размеры стены 48 ˟ 24 м. Температура 

внутреннего 25 °C и наружного воздуха 22 °C. 

 

5. Определить воздухообмен, необходимый для устранения избытков тепла в помещении 

сушки в количестве 800 кВт. Температура приточного воздуха 24 °C, а воздуха в рабочей 

зоне 27 °C. Внутренний объём помещения составляет 35000 м3. В помещении имеются 

местные отсосы, расположенные на высоте 8 м. от уровня пола. 

 

6. Рассчитать кратность воздухообмена для холодного периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Таллин. Размер цеха 90 ˟ 90 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 150. Температура воздуха внутри помещения 23 °C, влажность воздуха 65%. 

 

7. Рассчитать теплопотери через неутепленный пол цеха размером 90*48 м., имеющий 

две смежные наружные стены. 

 

8. В помещении отделочного цеха фабрики установлено 15 гладильных прессов. 

Определить количество воздуха, подлежащего возобновлению в цехе, если параметры 

отводимого воздуха tyх=16 °C, γух=78%, а приточного tпр=24 °C, γпр=32%, Количество 

влаги, выделяемой одним гладильным прессом составляет W=30,2 г/ч. 

 

9. Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Кишинев. Размер цеха 50 ˟ 90 ˟ 5 м. Удельная тепловая 

нагрузка 140. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 65%. 

 

10. Вычислить с учетом надбавок, теплопотери через северо- западную стену цеха 

толщиной 2,5 кирпича с односторонней штукатуркой. Размеры стены 24 ˟ 36 м. 

Температура внутреннего 25 °C и наружного воздуха 22 °C. 
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11. Наружный воздух с температурой t1=-10 °C и относительной влажностью γ1=80% 

перед подачей в помещение нагревается в калорифере до температуры помещения t2=18 

°C. Определить параметры воздуха после подогрева, расход тепла на нагрев 1 кг воздуха 

и на всё количество наружного воздуха, сухая часть которого L=3500 кг/ч. 

 

12. Рассчитать кратность воздухообмена для холодного периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Брест. Размер цеха 130 ˟ 72 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 180. Температура воздуха внутри помещения 24 °C, влажность воздуха 70%. 

 

13.  Производительность вентилятора 6000 м/ч, создаваемое давление 800 н/м2 при числе 

оборотов 500 об/мин. Как изменяются параметры работы вентилятора, если число 

оборотов уменьшится до 400 об/мин.? 

 

14.  Определить количество тепла, выделяемого в помещение ванной, поверхность воды в 

которой равна 2,8 м2. Температуры воды в ванне и воздуха над ней соответственно равны 

70 и 18 °C. Скорость перемещения воздуха над ванной принять равной 0,3 м/сек. 

 

15.  Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода года для промышленного 

цеха, расположенного в городе Гродно. Размер цеха 106 ˟ 50 ˟ 4,8 м. Удельная тепловая 

нагрузка 100. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 60%. 

 

16.  Вентилятор, работая на заданную сеть, перемещает 40000 м3/час воздуха, потребляя 

при этом 8,5 кВт энергии. Определить, как изменится расход энергии, если увеличить 

подачу воздуха до 50000 м3/час за счёт увеличения числа оборотов при неизменной сети 

каналов. 

 

17.  Определить количество тепла, выделяемого в помещение отходящими газами, если 

известно, что за 1 ч в цех поступает 350 кг газа с температурой 200 °C. Температура 

воздуха в цехе 22 °C. 

 

18.  Рассчитать кратность воздухообмена для холодного периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Горки. Размер цеха 85 ˟ 100 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 120. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 65%. 

 

19.  Производительность вентилятора 5000 м/ч, создаваемое давление 900 н/м2 при числе 

оборотов 500 об/мин. Как изменяются параметры работы вентилятора, если число 

оборотов уменьшится до 400 об/мин.? 

 

20.  Определить тепловой баланс помещения, если: объём помещения составляет 18 ˟ 12 ˟ 

4,8 м; удельная тепловая характеристика 1,2; удельная тепловая нагрузка 115 кДж/ч; Тв= 

+18 °C и Тн = - 22 °C. 

 

21.  Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода года для промышленного 

цеха,  расположенного в городе -Тбилиси. Размер цеха 60 ˟ 90 ˟ 4,8 м. Удельная тепловая 

нагрузка 100. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 70%. 

 

22.  Подобрать вентилятор Ц4-76, определить установочную мощность электродвигателя к 

нему, если при полном давлении 700н/м2 вентилятор имеет производительность 60000 

м3/ч. 

 

23.  Воздух с параметрами t1=20°C и γ1=55% охлаждается в поверхностном 

воздухоохладителе до температуры 8 °C. Относительная влажность повышается до 95%. 
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Определить расход холода и количество влаги, выпавшей на поверхности 

воздухоохладителя, если количество охлаждаемого воздуха составляет 7800 м3/ч.  

 

24.  Рассчитать кратность воздухообмена для холодного nepиода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Екатеринбург. Размер цеха 54 ˟ 120 ˟ 4,8 м. Удельная 

тепловая нагрузка 120. Температура воздуха внутри помещения 22 °C, влажность воздуха 

65%. 

 

25.  Воздух с параметрами t = 22 °C и у = 55 % увлажняется до температуры 9°C 

Относительная влажность повышается до 95 %. Определить расход холода и количество 

влаги, если количество охлаждаемого воздуха = 8000 м3/ч. 

 

26.  Определить теплопотери по укрупненному показателю, если известно: а = 24м; в = 36 

м; h = 4,5 м; tB = +18°C; tH = - 10°C; qx = 0,83 кДж/ч3 •ч • °C. 

 

27.  Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода, года для промышленного 

цеха расположенного в городе Минск. Размер цеха 120 ˟ 60 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 100. Температура воздуха внутри помещения 23 °C, влажность воздуха 75%. 

 

28.  Вычислить поверхность калорифера, нагревающего 20000 м3⁄ ч воздуха от 20° С до 55° 

С, если теплоносителем является насыщенный пар 0,5 МПа, коэффициент теплопередачи 

калорифера 81 кДж/м2ч.градус. 

 

29.  При производительности 30000м3/ч вентилятор создает давление 700 н/м2. Как 

изменится создаваемое давление при увеличении производительности до 40000м3/ч. 

Регулирование производится изменением числа оборотов при неизменной сети каналов. 

 

30.  Рассчитать кратность воздухообмена для холодного периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Витебск. Размер цеха 140 ˟ 70 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 140. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 70%. 

 

31.  Рассчитать общие теплопотери из производственного помещения, если размер 

помещения 12˟36 ˟ 3,2 м, размер пола цеха 36 ˟ 60 м., в помещении одна наружная стена. 

Удельная тепловая характеристика составляет 1,3 кДж/ч. Температура воздуха внутри 

помещения 20°С, температура наружного воздуха -10°С. 

 

32.  Воздух с параметрами t1=20°C и γ1=55% охлаждается в поверхностном 

воздухоохладителе до температуры 10°С. Относительная влажность повышается до 90%. 

Определить расход холода и количество влаги, выпавшей на поверхности 

воздухоохладителя, если количество охлаждаемого воздуха составляет 8000 м3/ч. 

 

33. Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Гомель. Размер цеха 120˟70 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 240. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 55%. 

 

34. Вычислить, с учетом надбавок, теплопотери через северную стену цеха толщиной 

2,5 кирпича с односторонней штукатуркой. Размеры стены 48 ˟ 24 м. Температура 

внутреннего 25 °C и наружного воздуха 22 °C. 

 

35. Определить воздухообмен, необходимый для устранения избытков тепла в 

помещении сушки в количестве 800 кВт. Температура приточного воздуха 24 °C, а 
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воздуха в рабочей зоне 27 °C. Внутренний объём помещения составляет 35000 м3. В 

помещении имеются местные отсосы, расположенные на высоте 8 м. от уровня пола. 
 

36. Рассчитать кратность воздухообмена для холодного периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Таллин. Размер цеха 90 ˟ 90 ˟ 6 м. Удельная тепловая 

нагрузка 150. Температура воздуха внутри помещения 23 °C, влажность воздуха 65%. 
 

37. Рассчитать теплопотери через неутепленный пол цеха размером 90*48 м., имеющий 

две смежные наружные стены. 
 

38. В помещении отделочного цеха фабрики установлено 15 гладильных прессов. 

Определить количество воздуха, подлежащего возобновлению в цехе, если параметры 

отводимого воздуха tyх=16 °C, γух=78%, а приточного tпр=24 °C, γпр=32%, Количество 

влаги, выделяемой одним гладильным прессом составляет W=30,2 г/ч. 
 

39. Рассчитать кратность воздухообмена для теплого периода года для промышленного 

цеха расположенного в городе Кишинев. Размер цеха 50 ˟ 90 ˟ 5 м. Удельная тепловая 

нагрузка 140. Температура воздуха внутри помещения 25 °C, влажность воздуха 65%. 
 

40. Вычислить с учетом надбавок, теплопотери через северо- западную стену цеха 

толщиной 2,5 кирпича с односторонней штукатуркой. Размеры стены 24 ˟ 36 м. 

Температура внутреннего 25 °C и наружного воздуха 22 °C. 
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Критерии оценки домашней контрольной работы 

Работа считается выполненной (зачтено): 

1. При полном раскрытии теоретических вопросов по разделам программы: 

• отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

• влияние параметров воздуха на самочувствие человека и качество выпускаемой 

продукции; 

• выполнены соответствующие схемы при описании вопросов устройства систем 

вентиляции, кондиционирования и отопления; 

2. При верном решении практических заданий: 

• определение теплопотерь и теплоизбытков в помещениях. 

• определение теплового баланса помещения. 

• определение кратности воздухообмена в помещении. 

• составление процессов изменения состояния воздуха на i-d диаграмме. 

• применение законов пропорциональности в работе вентиляторов. 

• применение соответствующих формул и обозначений, единиц измерений, 

правильность математических расчётов. 

3. Правильное оформление работы: 

• соблюдение методических рекомендаций при выполнении работ, наличие списка 

используемой литературы. 

• При использовании как основной, так и дополнительной литературы. 

«Не зачтено» по работе выставляется если: 

• теоретическая часть раскрыта менее половины от общего объема материала, 

отсутствуют поясняющие схемы и рисунки, неверное решение практических заданий 

• оформление работы не соответствует установленным требованиям. 

•  если выполнен не свой вариант 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ   

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ВОПРОСОВ  К ЭКЗАМЕНУ      

 

 

1. Охарактеризовать меры но защите окружающей среды от производственных 

выбросов 
2.  Охарактеризовать  основные виды теплопотерь из зданий 
3.  Объяснить добавочные теплопотери  из помещений 
4. Объяснить источники теплопоступлений в рабочие зоны производственных 
помещений 
5. Изложить назначение, классификацию и устройство систем отопления 
6. Дать характеристику водяного отопления с естественной и искусственной 
циркуляцией, объяснить преимущества и недостатки водяного отопления 
7. Дать характеристику  парового отопления, объяснить преимущества и недостатки 
парового отопления 
8. Дать характеристику  воздушного отопления, объяснить преимущества и недостатки  
воздушного отопления 
9. Дать  характеристику калориферов, объяснить их назначение и устройство 

10. Дать понятие атмосферный воздух, объяснить его состав 

11. Объяснить состав воздуха в производственных помещениях 

12. Объяснить основные параметры влажного воздуха 

13. Дать  характеристику приборов для измерения влажности воздуха 

14. Объяснить диаграмму  i – d  атмосферного воздуха, ее назначение и построение 

15. Объяснить  сухую очистку воздуха от пыли 

16. Объяснить устройство и принцип действия пылеосадочных камер, циклонов, 

фильтров 

17. Объяснить мокрую очистка воздуха от пыли 

18. Охарактеризовать  обеспыливающие устройства - воздушные фильтры 

19. Охарактеризовать  обеспыливающие устройства – пылеуловители 

20. Объяснить назначение системы пневмотранспорта 

21. Объяснить классификацию пневматических установок 
22. Охарактеризовать типы пневмотранспортных установок:всасывающая, 
нагнетательная,   комбинированная 
23. Объяснить устройство пневмотранспортной системы 
24. Охарактеризовать элементы системы пневмотранспорта: вентиляторы, трубы, 
лобазы, металлоуловители 
25. Дать  характеристику систем кондиционирования воздуха, объяснить их 
назначение 
26. Объяснить классификацию систем кондиционирования 
27. Охарактеризовать оборудование центральных кондиционеров 
28. Дать характеристику  вентиляционно-увлажнительным установкам, объяснить 
область  их применения 
29. Объяснить расчет количества кондиционеров для помещения 
30.Охарактеризовать основные производственные вредности предприятий 
текстильной промышленности. 
31. Объяснить влияние основных производственных вредностей на здоровье рабочих, 
технологический процесс 
32.Объяснить предельно допустимые концентрации пыли в цехах текстильных 
предприятий 
33. Объяснить назначение вентиляции на текстильных предприятиях. 
34. Объяснить классификацию систем вентиляции по назначению, способу 

организации воздухообмена 

35.  Объяснить  выбор системы вентиляции 
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36.  Объяснить организацию воздухообмена 
37.  Объяснить способы вентилирования производственных помещений 
38.  Дать понятие кратность воздухообмена, объяснить его определение. 
39.  Дать характеристику воздуховодов, объяснить их назначение и классификацию 
40.  Объяснить требования, предъявляемые к воздуховодам 
41.  Объяснить расчет воздуховодов 
42. Объяснить назначение и классификацию вентиляторов. 
43. Дать характеристику центробежных и осевых вентиляторы 
44.  Объяснить устройство, принцип работы вентиляторов, дать их 
сравнительную характеристику 
45.  Дать понятие энергосбережения  в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
46.  Охарактеризовать приборы для измерения и регистрации температуры и 
влажности воздуха 
47.  Охарактеризовать приборы для измерения скорости и давления 
воздушных потоков 
48.  Дать общие сведения об автоматическом регулировании систем 
кондиционирования воздуха 
49.  Объяснить эксплуатацию  систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 
50.  Объяснить  регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (элементов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, производственных вредностей, механизмов, 

приборов, устройств; специальных терминов, понятий и т.д.); наличие 

многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной 

помощью преподавателя. 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (элементов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, i- d  диаграммы влажного воздуха, основных 

производственных вредностей предприятия, механизмов, измерительных 

приборов и т.д.); осуществление соответствующих практических действий 

(расчёт теплового баланса помещения и т.д.); наличие существенных ошибок, 

исправляемых с непосредственной помощью преподавателя 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментный 

пересказ и перечисление элементов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, свойств влажного воздуха, назначения и 

построения i- d  диаграммы влажного воздуха, основных производственных 

вредностей предприятия, приборов для контроля и регистрации основных 

параметров воздуха, методики составления теплового баланса производственного 

помещения, расчёта количества кондиционеров и т.д.); осуществление 

умственных и практических действий по образцу (выполнение расчёта по 

составлению теплового баланса помещения, определению кратности 

воздухообмена и т.д.); наличие отдельных существенных ошибок.  

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения назначения, устройства и принципа работы 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, классификации 

систем, свойств влажного воздуха, назначения и построения i- d  диаграммы 

влажного воздуха, основных производственных вредностей предприятия, 

приборов для контроля и регистрации основных параметров воздуха и т.д.); 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу (составление теплового 

баланса производственного помещения, построение схем процессов изменения 

состояния влажного воздуха, процессов кондиционирования воздуха на 

построения i- d  диаграмме, выполнение расчёта кондиционеров и т.д.); наличие 

единичных существенных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание с объяснением назначения, устройства и принципа работы 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, классификации 

систем, свойств влажного воздуха, назначения и построения i- d  диаграммы 

влажного воздуха, основных производственных вредностей предприятия, 

приборов для контроля и регистрации основных параметров воздуха; назначения, 

классификации, устройства и принципа работы вентиляторов, устройств для 

очистки воздуха от пыли, систем пневмотранспорта и доувлажнения воздуха и 

т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (составление 

теплового баланса производственного помещения¸ построение схем процессов 

изменения состояния влажного воздуха, процессов кондиционирования воздуха 

на i- d  диаграмме, выполнение расчёта кондиционеров и т.д.); наличие 

несущественных ошибок. 
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6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(описание и объяснение устройства и принципа работы систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, классификации систем, свойств 

влажного воздуха, назначения и построения i- d  диаграммы влажного воздуха, 

основных производственных вредностей предприятия, приборов для контроля и 

регистрации основных параметров воздуха; назначения, классификации, 

устройства и принципа работы вентиляторов, устройств для очистки воздуха от 

пыли, систем пневмотранспорта и доувлажнения воздуха, выявление и 

обоснование влияния производственных вредностей на здоровье работающих и 

т.д.; выполнение заданий по образцу, на основе предписаний: составление 

теплового баланса производственного помещения, построение схем процессов 

изменения состояния влажного  воздуха, процессов кондиционирования воздуха 

на i- d  диаграмме, расчёт кондиционеров и т.д.); наличие несущественных 

ошибок. 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение устройства и принципа работы систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, назначения и построения 

i- d  диаграммы влажного воздуха, основных производственных вредностей 

предприятия, приборов для контроля и регистрации основных параметров 

воздуха; назначения, классификации, устройства и принципа работы 

вентиляторов, устройств для очистки воздуха от пыли, систем пневмотранспорта 

и доувлажнения воздуха, обоснование и доказательство отрицательного влияния 

производственных вредностей на здоровье работающих, формулирование 

выводов и т.д., недостаточно самостоятельное выполнение заданий по 

составлению теплового баланса производственного помещения, построению 

схем процессов изменения состояния влажного воздуха, процессов 

кондиционирования воздуха на i- d  диаграмме, расчёту кондиционеров и т.д.); 

наличие единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение устройства и принципа работы 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, назначения и 

построения  i- d  диаграммы влажного воздуха, основных производственных 

вредностей предприятия, приборов для контроля и регистрации основных 

параметров воздуха; назначения, классификации, устройства и принципа работы 

вентиляторов, устройств для очистки воздуха от пыли, систем пневмотранспорта 

и доувлажнения воздуха, раскрытие сущности кратности воздухообмена, 

обоснование выбора системы вентиляции на предприятии, формулирование 

выводов, самостоятельное выполнение заданий по составлению теплового 

баланса производственного помещения, построению схем процессов изменения 

состояния влажного воздуха, процессов кондиционирования воздуха на i- d  

диаграмме, расчёту кондиционеров и т.д.); наличие единичных несущественных 

ошибок 

9 (девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программною учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала при расчёте новых видов 

кондиционеров, выдвижение предположений и гипотез о новых способах  

очистки воздуха в производственных помещениях, наличие действий и операций 

творческого характера для выполнения заданий и т.д.) 
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10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение 

знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по 

описанию, объяснению использования результатов мер энергосбережения в 

системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, новых приборов 

очистки воздуха от производственных вредностей на конкретных предприятиях, 

выполнение творческих работ и заданий по проектированию перспективных 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и т.д.) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в учреждении 

среднего специального образования выставляется «О» (ноль) баллов. 
 

Существенными признаются ошибки: 

 неправильное употребление основных терминов и определений; 

 ошибки в основном учебном материале при описании устройства и принципа работы 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, свойств влажного воздуха, основных 

вредных производственных факторов, приборов для контроля и регистрации основных параметров 

воздуха; 

 - неумение выделять главное в ответе, делать выводы и обобщения; 

 - неумение применять теоретические знания для решения практических заданий; 
 

Несущественными ошибками являются: 

 ошибки в логике изложения учебного материала, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки в  написании  терминов и определений.  
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