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Целью дисциплины является изучение систем и установок искусственного 

климата.  

 

Задачами дисциплины являются:  

· овладение основами построения и расчета процессов обработки воздуха в 

системах обеспечения микроклимата зданий;  

· овладение знаниями устройства инженерных систем обеспечения 

микроклимата зданий.  

  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Тепломассообмен», 

«Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика», «Нетрадиционные и 

возобновляемые  

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- теоретические основы обеспечения микроклимата зданий, нормативные 

требования к микроклимату и влияние климата местности на микроклимат 

зданий  

- процессы термовлажностной подготовки воздуха в системах обеспечения 

микроклимата зданий. Применяемое оборудование в системах обеспечения 

микроклимата  

- балансовые соотношения для анализа энергопотребления климатическими 

системами  

- методы расчета расхода воздуха и потребления энергоресурсов системами 

обеспечения микроклимата  

- основы энергосбережения в зданиях  

Уметь: 

- использовать нормативную информацию в области обеспечения микроклимата 

зданий 

- строить и рассчитывать процессы тепловлажностной обработки воздуха с 



использованием диаграммы влажного воздуха  

- составлять тепловые и влажностные балансы зданий, систем обеспечения 

микроклимата и их элементов  

- рассчитывать расход воздуха, тепловой и электрической энергии, потребляемой 

системами обеспечения микроклимата зданий  

- разрабатывать мероприятия по энерго- и ресурсосбережению в системах 

обеспечения микроклимата зданий с оценкой энергосберегающего, 

экологического и экономического эффекта  

Владеть: 

- 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  

- навыками построения и расчета процессов тепловлажностной обработки 

воздуха с использованием диаграммы влажного воздуха  

- навыками составления и анализа энергетических и материальных балансов 

зданий  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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