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В методических указаниях для курсового проектирования по 

дисциплинам «Вентиляция», «Системы обеспечения воздушного 
режима зданий» содержатся сведения по содержанию курсового 
проекта, тематике и последовательности выполнения курсового 
проекта.  

Методические указания предназначены для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата направления подготовки 
08.03.01 Строительство.  
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Введение 
Курсовое проектирование - один из видов промежуточной 

аттестации.  
Цель курсового проектирования - закрепить, систематизировать 

и комплексно обобщить знания студентов по отдельным 
общепрофессиональным и специальным учебным дисциплинам, 
разделам, темам; развить навыки самостоятельной творческой 
работы; научить практически применять полученные ими 
теоретические знания при решении конкретных вопросов 
производственно-технического характера; научить пользоваться 
справочной литературой, стандартами, другими нормативно- 
техническими документами и средствами вычислительной техники. 

Работа над курсовой работой (проектом) начинается с выбора 
темы, к которому следует отнестись очень ответственно. Тематика 
курсовых работ предлагается кафедрой. Она носит примерный 
характер. Студент, исходя из своих интересов, может, по 
согласованию с преподавателем, предложить собственную тему 
курсовой работы, которая должна соответствовать проблематике 
дисциплины «Вентиляция», в рамках которой выполняется курсовой 
проект. Выбор темы должен основываться на первичном изучении 
содержания проблемы. Только в этом случае он окажется 
осознанным, что является важной предпосылкой успешного 
написания работы. 
Основная сложность при выборе темы может заключаться в том, что 
этот выбор и, отчасти, написание работы происходит в процессе 
изучения предмета, а не по его окончании. В связи с этим студенту 
целесообразно обратиться к консультациям преподавателя, который 
направит поиск студента в нужное русло, но в то же время они не 
заменят работы студента на стадии выбора темы. 

Настоящие методические указания имеют целью дать студентам 
необходимые сведения по практической реализации курсового 
проектирования. 
  



 

 
 

1 Содержание и структура курсового проекта 
Курсовой проект представляет собой целостный документ, 

представляющий результаты единоличной или групповой работы над 
проектом, выполняемым студентами под руководством 
преподавателя. Это учебная работа студента, являющаяся 
результатом самостоятельного решения практической задачи, 
выполненная по определенным требованиям, предъявляемым к ее 
структуре, содержанию и оформлению, включающая расчетно-
графическую (чертежи, макеты, схемы, таблицы и т.п.) и (или) 
материальную часть (модели, стенды, фотографии, рисунки, изделия 
и т.п.), демонстрирующая способность студента применить для 
решения практической задачи знания, умения, навыки и 
компетенции, приобретенные в процессе изучения дисциплины. 

Структура курсового проекта: 
 титульный лист;  
 задание;  
 реферат;  
 содержание;  
 обозначения и сокращения (при необходимости);  
 введение;  
 основная часть;  
 заключение;  
 список использованных источников;  
 приложения (при необходимости).  
Оформление текстовой части КР (КП) ВКР осуществляется с 

учѐтом ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32 и следующих требований:  
- текст документа набирается на компьютере в формате .rtf или 

.doc и печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210×297); 

- шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – чѐрный, размер 
шрифта – 14; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 
доку- мента и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал 
полуторный; 

- текст документа следует печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; 

- выравнивание текста – по ширине. 



 

 
 

 

2 Тематика и последовательность выполнения курсового проекта 
Темой курсового проекта является «Вентиляция 

промышленного здания». Согласно задания на курсовой проект в 
качестве промышленного здания принимаются: литейный цех, 
деревообрабатывающий цех, гальванический цех, механический цех, 
сборочный цех, сварочный цех, механосборочный цех, лесопильный 
цех, машиностроительный цех и др. 

Последовательность выполнения определяется следующими 
разделами курсового проекта: 

1. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего 
воздуха для холодного и теплого периодов года [1, 2]. 

2. Определение теплопоступлений от людей, солнечной 
радиации через светопрозрачные ограждения и покрытие, от 
освещения, от теплового оборудования (ванн, печей и т.д.) и от 
оборудования, потребляющего электроэнергию, от остывающего 
материала или изделий, от нагретых поверхностей [2]. 

3. Расчет выделений влаги и газовых вредностей [2]. 
4. Расчет местных отсосов. Определение объемов воздуха, 

удаляемого местной вытяжной вентиляцией [2]. 
5. Определение воздухообмена общеообменной приточной и 

вытяжной вентиляции для периодов года [2]. 
6. Выбор схемы организации воздухообмена. Расчет раздачи 

приточного воздуха [2, 5]. 
7. Разработка конструктивных решений систем вентиляции: 

определение числа приточных и вытяжных систем, размещение 
вентустановок на вентплощадках и в венткамерах; вычерчивание 
воздуховодов вытяжных и приточных систем, местных отсосов и 
воздухораспределителей на планах и разрезе [2, 5]. 

8. Конструирование приточной и вытяжной установок [2]. 
9. Вычерчивание аксонометрических схем приточной системы, 

вытяжной системы или аспирации [4]. 
10. Аэродинамический расчет приточной, вытяжной систем 

вентиляции (по заданию) [3]. 
11. Подбор основного вентиляционного оборудования [2]. 
12. Акустический расчет систем вентиляции (по заданию) [2]. 



 

 
 

13. Оформление чертежей (2 листа формата А1) [4]. 
14. Оформление пояснительной записки (25-30 листов формата 

А4). 

3 Оценка курсового проекта 
В ходе текущего контроля над курсовым проектом баллы 

распределяются между разделами курсового проекта (табл. 1). 
Таблица 1 – Текущий контроль выполнения курсового проекта 

Название раздела / вид работы 
Максимальный 

балл раздела 
(модуля) 

Выбор расчетных параметров наружного и 
внутреннего воздуха для холодного и теплого 
периодов года 

3 

Определение теплопоступлений от людей, 
солнечной радиации через светопрозрачные 
ограждения и покрытие, от освещения, от 
теплового оборудования (ванн, печей и т.д.) и от 
оборудования, потребляющего электроэнергию, от 
остывающего материала или изделий, от нагретых 
поверхностей 

6 

Расчет выделений влаги и газовых вредностей 4 
Расчет местных отсосов. Определение объемов 
воздуха, удаляемого местной вытяжной 
вентиляцией 

6 

Определение воздухообмена общеообменной 
приточной и вытяжной вентиляции для периодов 
года 

6 

Выбор схемы организации воздухообмена. Расчет 
раздачи приточного воздуха 6 

Разработка конструктивных решений систем 
вентиляции: определение числа приточных и 
вытяжных систем, размещение вентустановок на 
вентплощадках и в венткамерах; вычерчивание 
воздуховодов вытяжных и приточных систем, 
местных отсосов и воздухораспределителей на 
планах и разрезе 

6 



 

 
 

Конструирование приточной и вытяжной 
установок 6 

Вычерчивание аксонометрических схем 
приточной системы, вытяжной системы или 
аспирации 

6 

Аэродинамический расчет приточной, вытяжной 
систем вентиляции 6 

Подбор основного вентиляционного оборудования 6 
Акустический расчет систем вентиляции 6 
Оформление чертежей 10 
Оформление пояснительной записки 8 
Защита курсового проекта 15 
Итого: 100 

Законченная и оформленная в соответствии с 
вышеизложенными требованиями расчѐтно-пояснительная записка 
вместе с графической частью сдаются студентом на проверку 
руководителю не позднее срока указанного в задании на 
проектировании. При положительном решении руководитель 
подписывает записку, графическую часть и назначает дату и время 
защиты проекта. 
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Приложение А Форма титульного листа курсовой работы 
(проекта) 

 

 
  



 

 
 

Приложение Б Форма задания курсовую работу (проект) 
 

 
 


