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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Методическое пособие подготовлено с целью оказания помощи 

студентам в выполнении курсового проекта по ПМ.01 «Проведение работ по 
техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» 
МДК.01.02 Реализация технологических процессов технической эксплуатации 
и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Самостоятельная работа по выполнению курсового проекта направлена 
на совершенствование навыков в расчете, подборе, установке и эксплуатации 
систем кондиционирования. 

Прежде чем приступить к выполнению курсового проекта, необходимо 
ознакомиться с методическими указаниями, подобрать и изучить нормативную 
литературу. 

Варианты исходных данных, основные требования к чертежам для 
выполнения курсового проекта приведены в Приложениях.  

Представляемый материал курсового проекта 
1. Расчетно-пояснительная записка на 20-25 страницах, выполненная на 

листах формата А4 с необходимыми расчетами, схемами, рисунками, 
описаниями, выводами, предложениями и списком использованных 
литературных источников. 

2. Графическая часть.  
 
 
1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
1.1 Оформление титульного листа 
 
 
Пример оформления титульного листа и листа задания представлены в 

Приложении Б. 
 
 
1.2 Параметры листа 
 
 
Рамка листа - левое поле – 20 мм; нижнее, правое и верхнее – 5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 
текста должно быть не менее 10 мм. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк 
должно быть 5 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм от рамки (отступ абзаца 1 
см), размер шрифта текста должен составлять не менее 14 пт. 
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1.3 Разделы и подразделы  
 
 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки с абзацевого отступа. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. 

 
 
1.4 Заголовки 
 
 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки в тексте 

выполняются шрифтом Times New Roman, высота шрифта в заголовке 14 пт. 
Переносы слов в заголовке не допускаются. Заголовки оформляются без точки 
в конце. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела составляет 1 
интервал, расстояние между заголовком и текстом составляет 2 интервала. 
Заголовки разделов выполняются с прописной буквы. Заголовки подразделов, 
содержание, введение, список литературы выполняют с прописной буквы. 
Начало заголовка выполняют, отступив 20мм. 

Каждый новый раздел текста начинают с нового листа. 
Нумерация страниц текстового документа и приложений к нему должна 

быть сквозная. 
 
 
1.5 Формулы 
 
 
Формулы располагают на отдельной строке, их нумеруют арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 
тексте, должны быть проведены непосредственно под формулой. Пояснение 
каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 
которой символы приведены в формуле 

 

         V
mр  , (1) 

 
где m - масса образца, кг.; 
   V – объем образца, м3. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой.  
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Переносить формулы на следующую строку допускается на знаках 
выполняемых операций. 

Рекомендуется сквозная нумерация формул в курсовых работах. В 
курсовых и дипломных проектах возможна нумерация по разделам 

 
  (1.1) 
 
  (1.3) 

 
 

1.6 Таблицы 
 
 
Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 
Название таблицы должно быть четким, кратким, каждая таблица имеет 

свой номер. Номер и название таблицы помещаются над таблицей на 
расстоянии 1 интервал. 

 
Пример: 
 
Таблица 1 – Температура плавления 
 
Таблица 1.2 - Температура плавления 
 

Материал Температура 
  

 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

допускается нумерация таблиц в пределах раздела. 
Таблицы приложений нумеруются отдельно. Таблицы могут быть 

перенесены с одного листа на другой, при этом заголовки граф нумеруются, а 
не повторяются. В заголовке таблицы на другой странице указывается:  

 
Продолжение таблицы 1  
 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком. Подзаголовки граф пишутся с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельное значение. Заголовки и подзаголовки граф 
указывают в единственном числе. Заголовки граф таблицы записывают 
параллельно строкам таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.  
Толщина линий таблицы должна соответствовать толщине линий рамки. 

Графу «номер по порядку» в таблицу не включают. Цифры в графах таблицы 
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располагают так, чтобы разряды чисел были расположены один над другим. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8мм. 

 
 
1.7 Оформление иллюстраций и приложений 
 
 
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, так и в конце 

текста. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией – «Рисунок 1». Иллюстрации могут иметь наименование и 
пояснительные данные. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных.  

 
Пример: Рисунок 1 - Детали прибора 
 
 
1.8 Приложения 
 
 
Материал, дополнительный текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы 
большого формата, расчеты. В тексте документа на все приложения должны 
быть даны ссылки. Приложения  должны иметь общую с остальной частью 
документа нумерацию. Все приложения должны быть перечислены в 
содержании документа с указанием их номеров и заголовков. 

 
 
1.9 Сноски 
 
 
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, 

то эти данные следует обозначить надстрочными знаками сноски. Сноски в 
тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 
обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с 
левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над 
линией, обозначающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 
предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на 
уровне верхнего обреза шрифта. 

 
Пример – «…печатающие устройства 1)   »  
 
Нумерация сносок отдельная для каждой станицы. 
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1.10 Список использованных источников 
  
 
Источники информации указываются в алфавитном порядке: 
 Фамилия и инициалы автора; 
 Название книги, статьи; 
 Город, издательство, год издания. 
 
Пример: Руденко, А.С. Детали машин. [Текст] / А.С. Руденко. - М.: 

Машиностроение, 1998. - 345 с. 
 
Справочная литература указывается в алфавитном порядке. 
В списке литературы дается перечень ГОСТов по мере возрастания 

номеров ГОСТа. 
 
 
1.11 Содержание 
 
 
На первом месте и, при необходимости, на последующих листах 

помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и 
подразделов с указанием номеров листов. Содержание включается в общее 
количество листов данного документа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 
с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

 
 

1.12 Структура работы 
 
 
Пояснительная записка:  
- Задание для курсового проекта  
 

Содержание 
Введение 
1. Техническое обоснование 
2. Расчетная часть 
2.1 Теплотехнический расчет изоляции ограждающих конструкций 
2.2 Тепловлажностная нагрузка помещения 
2.3 Расчет теплопритоков 
2.4 Расчет влагопритоков 
2.5 Построение схемы обработки воздуха на i - d диаграмме 
2.6 Расчет производительности СКВ 
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2.7 Подбор кондиционера 
3. Монтаж и обслуживание кондиционера 
Заключение 
Графическая часть 
 
 
2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 
 
2.1 Техническое обоснование 
 
 
Данный раздел содержит описание условий работы кондиционера, 

характеристики помещений, климатические особенности и требования к 
микроклимату в помещении. 

 
 
2.2 Расчетная часть 
 
 
Расчет системы кондиционирования проводится на основании 

установленных в задании параметров наружного и внутреннего воздуха. А 
также параметров изоляции ограждающих конструкций. 

 
 
2.3 Теплотехнический расчет изоляции ограждающих конструкций 
 
 
Основной задачей расчета является определение действительного 

значения коэффициента теплопередачи. Этот коэффициент необходим для 
дальнейших расчетов теплопритоков через ограждающие конструкции здания. 

Уменьшение количества теплоты, проникающей в охлаждаемые 
помещения, достигается применением более эффективной теплоизоляции или 
увеличением её толщины. Однако при этом увеличиваются затраты на саму 
теплоизоляцию. Поэтому при проектировании ограждающих конструкций 
здания принимают такую теплоизоляцию, при которой годовые 
первоначальные и эксплуатационные затраты будут минимальными. 

Примеры конструкций ограждения и коэффициенты теплопроводности 
приведены на рисунке  1.  
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Конструкция наружной 
стены  

Конструкция 
внутренней стены  

Конструкция покрытия 
 

 
Рисунок 1 - Примеры конструкций ограждения и коэффициенты 

теплопроводности 
 
Коэффициент теплопередачи наружной стенки К, м2·К/Вт, 

рассчитывается по формуле  
 

,11
1

Bi

i

Н
 








                                           (1) 

 
где 

ВН

1,1


 – термические сопротивления на границе, м2·К/Вт; 

αн, αв - коэффициенты теплоотдачи к наружной и внутренней стенке. 
Суммарное термическое сопротивление всех слоев строительной 

конструкции и коэффициент теплопередачи покрытия 
i

i

λ
δ , м2·К/Вт, 

рассчитывается по формуле 
 

 
4

4
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1
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δ

λ
δ

λ
δ

λ
δ

λ
δ                                           (2) 

 
 

2.4 Тепловлажностная нагрузка помещения 
 
 
Производительность системы кондиционирования воздуха выбирается на 

основе тепловлажностной и газовой нагрузки помещения. По выбранной 
производительности ведут расчет тепломассообменного оборудования и 
нагнетателей СКВ.  

Основные источники поступления теплоты и влаги в помещения − 
ограждающие конструкции, обрабатываемые продукты, технологические 
аппараты, электродвигатели, люди, осветительные приборы и др. Все 
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составляющие классифицируются на наружные и внутренние, а также на 
постоянные, изменяющиеся периодически или случайным образом. 

Общий теплоприток, поступающий в помещение (со знаком плюс) или 
теряемый им (со знаком минус) ∑Q, определяется по уравнению 

 
∑Q = ± Qoгр ± Qпр ± Qап +Qл + Qэл + Qосв,                             (3) 

 
где Qoгр, Qпр, Qап, Qл, Qэл, Qосв − теплопритоки, поступающие  
                                                      соответственно через ограждающие  
                                                      конструкции, от продуктов,  
                                                      технологических аппаратов, людей,  
                                                      электродвигателей, осветительных  
                                                       приборов, Вт. 

Общий влагоприток, поступающий в кондиционируемые помещения (со 
знаком плюс) или теряемый ими (со знаком минус) ∑W, определяется по 
уравнению 

 
∑W = ± Woгр ± Wпр + Wисп +Wл,                              (4) 

 
где Wогр, Wпр, Wисп Wл − влагопритоки соответственно через  
                                          ограждающие конструкции, от продуктов,  
                                           поступающие вследствие испарения влаги со  
                                           смоченных поверхностей пола и оборудования,  
                                            от людей, кг/с. 
Расчет общего тепло- и влагопритока выполняется раздельно для теплого 

и холодного периодов года. Значения общего тепло- и влагопритока, 
полученные после сложения всех составляющих, обычно увеличивают на 5–10 
% с целью учета поступлений теплоты и влаги, которые затруднительно 
определить расчетным путем. 

 
 
2.5 Расчет теплопритоков  

 
 
Расчет поступления тепла через внешние ограждающие конструкции в 

летний период года затрудняется существенными колебаниями температуры 
наружного воздуха в течение суток и еще большими колебаниями теплового 
потока на наружных поверхностях ограждений за счет солнечного излучения. 
Значительное влияние на теплообмен оказывает и массивность ограждений, 
уменьшающая амплитуду колебаний температуры на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций. Потери тепла через ограждающие конструкции в 
зимний период года рассчитывают в предположении стационарного режима, 
так как зимой значительных колебаний температуры наружного воздуха и, 
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особенно, колебаний температуры на наружной стороне ограждений не 
наблюдается.  

Теплопритоки в помещение могут поступать:  
а) за счет разности температур наружного и внутреннего воздуха 

(трансмиссионное тепло);  
б) от солнечной радиации (инсоляция);  
в) в результате инфильтрации воздуха (проникновения воздуха через 

двери и щели). 
Трансмиссионное тепло Qогр.тр., Вт, вычисляют отдельно через каждый 

элемент ограждающих конструкций (наружные стены, световые проемы, 
покрытия, внутренние стены) по формуле 

 
Qогр.тр = k×F×(tн − tв),                                               (5) 

 
где k – коэффициент теплопередачи через ограждение, Вт/м2·К;  

F − площадь ограждения, м2;  
tн,  tв – температура наружного и внутреннего воздуха, °С.  

Теплоприток через ограждения за счет разности температур определяем 
через стены для теплого и холодного периодов года. 

В летний период теплопритоки через массивные ограждения (стены) 
проникают в помещение с запаздыванием на 7–10 ч. В связи с этим 
учитывается амплитуда суточного колебания температуры Qогр.тр, (Аt, °С) и 
рассчитывается по формуле 

 
Qогр.тр = k×F×(tн – 0,5×Аt − tв)                                     (6) 

 
Теплопритоки от солнечной радиации складываются из теплопритоков 

через массивные ограждения (стены, кровли, покрытия) (и теплопритоков через 
световые покрытия. Теплоприток от солнечной радиации для массивных 
ограждений Qогр.с , рассчитывается по формуле 

 
Qогр.с  = k×F×Δtс,                                                (7) 

 
где F − площадь ограждения, м2;  

          Δtс − избыточная разность температур от действия солнечной  
                   радиации, °С. 

Рассчитанные значения теплопритоков сводятся в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Теплоприток через ограждения за счет разности  
                     температур в теплый и холодный периоды года 

 
Δt, ºС Qт, Вт Δt, ºС Qх, Вт Ограждения k, 

Вт/(м2·К) F, м2 теплый период холодный период 
Внутренние стены:       
северная        
западная        
восточная        
южная        
южная        
Покрытие (потолок)       
Солнечная радиация       
Пол       
Итого     

 
 
2.5.1 Теплоприток от продукта  
 
 
Теплоприток от продукта Qпр, Вт, рассчитывается по формуле (при их 

наличии) 
 

,
3600

tСGQ
выр

прпрпр
пр




                                           (8) 

 
где Gпр – общая масса продукта в камере, кг; 
      cпр – удельная теплоемкость сыра; cпр =2,43 кДж/(кг·К); 
      Δtпр – разность между начальной температурой продукта и  
                 температурой воздуха в камере, °С; начальная температура 
                   продукта;  
       tпр=14°С, температура воздуха в камере tв = 12 °С; 
       τвыр – продолжительность выравнивания температуры продукта, ч. 
 
 
2.6 Расчет влагопритоков 
 
 
Влагопритоки через ограждающие конструкции Wогр, кг/с, 

рассчитываются по формуле 
 

),dd(LW внинфогр                                            (9) 
 
где Lинф - количество наружного воздуха, инфильтрующего через щели и  
                 двери, м3/с; 
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       dн, dв – влагосодержание наружного и внутреннего воздуха  
                    соответственно, кг/кг. 
Влагоприток от продукта Wпр, кг/с, вследствие испарения влаги с 

поверхности, рассчитываем по формуле 
 

,10GFW 3
прудисппр

                                           (10) 
 

где σисп - коэффициент испарения влаги с поверхности продукта, г/(м2·ч);  
                 σисп =2,5 г/(м2·ч);.  

Fуд – средняя удельная площадь поверхности испарения, м2/кг;   
          Fуд=0,03 м2/кг; 
Gпр– общая масса продукта в камере, кг. 

Влагоприток от смоченных поверхностей.  
Количество влаги, испарившейся со смоченной поверхности пола и 

продукта, Wисп, кг/с, рассчитывают по формуле 
 

),tt(F006,0W мcсмисп                                            (11) 
 

где Fсм – смоченная поверхность пола и продукта, м2, Fсм = 1,3 Fпол.; 
tс – tм – температуры воздуха по сухому и мокрому термометрам, °С.  

Общий влагоприток, в каждой рассчитываем по формуле (4). 
 
 
2.7 Построение схемы обработки воздуха на i - d диаграмме 
 
 
После расчета тепло- и влагопритоков определяют тепловлажностные 

коэффициенты кондиционируемого помещения для теплого и холодного 
периодов года и строят схемы обработки воздуха на i-d диаграмме.  

Тепловлажностный коэффициент (луч процесса), характеризующий 
изменение состояния воздуха в камерах созревания сыров №№ 1,2,3 ε, кДж/кг, 
рассчитывается по формуле 

 

,
W
Q


                                           (12) 

 
где ΣQ – суммарный теплоприток, Вт; 

ΣW – суммарный влагоприток, кг/с. 
Значения тепловлажностных коэффициентов позволяют количественно 

оценить процессы изменения состояния воздуха в кондиционируемых 
помещениях при заданных условиях. Из расчетов видно, что во всех камерах 
приблизительно одинаковые условия. Поэтому построение можно сделать для 
одной из камер, например, камеры №1. 
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Построение процесса обработки  воздуха начинают с построения схемы 
для теплого периода года как самого теплонапряженного.  

На i-d диаграмме наносят точку В, характеризующую параметры 
внутреннего воздуха. Из точки В проводим линию процесса созревания с 
тепловлажностным коэффициентом εт1=3580 кДж/кг.  

Рекомендуемое значение рабочей разности температур Δtр. = 2 - 4 0С. На 
луче процесса откладываем точку П, характеризующую параметры приточного 
воздуха. Точка П находится на пересечении луча процесса и изотермы tп = tв - 
Δtр. Откладываем на луче отрезок, равный Δtр = 20С, и определяем 
местоположение точки П, характеризующей параметры приточного воздуха, 
поступающего из кондиционера: tп = 10 °С; φп = 70%; iп = 23,2 кДж/кг; dп = 5,2 
г/кг. Через точку П проводят линию d = const, соответствующую процессу 
нагревания в воздухонагревателе. Точка О находится на пересечении кривой  φ 
= 90...95 % с линией  dп = const и характеризует состояние воздуха на выходе из 
воздухоохладителя.  

По известным значениям заданных внутренних параметров находим 
энтальпию и влагосодержание. 

Линия ВО графически отображает процесс охлаждения и осушения 
воздуха в воздухоохладителе (оросительной камере или поверхностном 
воздухоохладителе); линия ОП − нагрев воздуха в воздухоподогревателе до 
температуры приточного воздуха; линия ПВ – изменение состояния воздуха в 
обслуживаемом помещении. 

Пример i-d диаграммы для теплого периода года представлен на рисунке 
2.  

 

 
Рисунок 2 - Построение на i-d -диаграмме процесса кондиционирования 

воздуха в теплый период времени 
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Построение процесса обработки воздуха в холодный период года 
строится в следующей последовательности. Наносят параметры точки В, 
характеризующей требуемые параметры внутреннего. Из точки В проводим 
линию с тепловлажностным коэффициентом  εт1. Учитываем рекомендуемое 
значение рабочей разности температур. На луч процесса наносят точку П, 
которая характеризует параметры воздуха, подаваемого в холодное время года 
в помещение, и необходимые параметры воздуха на выходе из кондиционера.  

Через точку П проводят линию d = const до пересечения с линией φ = 90 
…95 % в точке О, соответствующей параметрам воздуха на выходе из камеры 
орошения (или блока тепломассообмена). Линия ОП характеризует процесс 
нагревания воздуха в воздухоподогревателе (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 - Построение на i-d -диаграмме процесса кондиционирования 

воздуха в холодный период времени 
 
 
2.8 Расчет производительности СКВ 

 
 

Для выбора производительности СКВ необходимо определить расход 
воздуха, который определяется из условий ассимиляции теплопритоков и 
влаговыделений в теплый период года, как наиболее теплонапряженный, и 
рассчитывается:   

- по условию удаления полной теплоты L∑Q, м3/ч, по формуле 
 

,
i

3600L
рп

Qт
Q


 

                                           (13) 
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по условию удаления избыточной влаги L∑w, м3/ч, по формуле 
 

,
d
10L

р

3
W

w


 
                                           (14) 

 
где ΣQт - суммарные теплопритоки в теплый период времени;  

ΣW - суммарные влагопритоки; 
Δiр - рабочая разность энтальпий по i-d диаграмме; 
Δdр - рабочая разность влагосодержаний по i-d диаграмме; 
ρп – плотность приточного воздуха ρп = 1,2 кг/м3.  

Принимаем большую из величин, по этому значению расхода воздуха 
подбирают ближайший по каталогу кондиционер имеющий 
производительность по воздуху больше примерно на 3-5%.  

 
 
2.9 Подбор кондиционера  
 
 
Проводится на основе выполненных расчётов по каталогу. После подбора 

в данном разделе необходимо указать: 
- Тип и марку кондиционера; 
- Особенности компоновки и конструкции кондиционера; 
- Типы элементов фильтрации и особенности их конструкции; 
- Конструктивные особенности секций охлаждения, тип хладоносителя; 
- Теплообменники; 
- Особенности конструкции воздухонагреватель; 
- Особенности конструкции увлажнителя воздуха; 
- Особенности конструкции вентиляторного блока; 
- Другие конструктивные особенности выбранного кондиционера. 
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3 Монтаж и обслуживание кондиционера 
 
 
Раздел содержит указания по организации монтажа и обслуживания 

кондиционеров, а именно: 
- Общие указания; 
- Меры безопасности при транспортировании, монтаже и проведении 

пусконаладочных работ; 
- Подготовка кондиционера к монтажу; 
- Монтаж кондиционера; 
- Подключение воздуховодов; 
- Работы по электромонтажу; 
- Техническое обслуживание кондиционера; 
- Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- Требования по охране труда при монтаже и техническому 

обслуживанию центрального кондиционера. 
 
 
Заключение 
 
 
Раздел содержит выводы по работе с обоснованием выбора 

соответствующего оборудования, а так же приемов его монтажа и правил 
эксплуатации. 
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Рисунок 4 - Примерная компоновочная схема кондиционера:  
1 – клапан воздухозаборный, 2 − фильтр грубой очистки, 3 – карманный фильтр, 
 4 – воздухоохладитель, 5 - промежуточная секция, 6 – воздухонагреватель,  
7 − вентиляторный блок 
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Приложение А 
 
Основные требования к чертежам 
 
Общие требования 
ГОСТ Р21.1501-92 устанавливает состав и правила оформления 

архитектурно-строительных рабочих чертежей зданий и сооружений 
различного назначения. 

 
Форматы 

 
 

Рисунок А.1 - Примеры размеров сторон форматов А4 и А3. 
 
Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой 

тонкой линией. Внутренняя рамка проводиться сплошной основной линией на 
расстоянии 20мм от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5мм от 
остальных сторон (черт. 1).  

ГОСТ ЕСКД 2.301-68* устанавливает форматы листов чертежей и 
других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую 
документацию всех отраслей промышленности и строительства. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной 
тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов копий (черт. 1). 

Формат с размерами сторон 841х1189 мм, площадь которого равна 21м , 
и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две 
равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, 
принимаются за основные. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны 
соответствовать данным табл. 1. 
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Таблица А.1 - Обозначения и размеры сторон основных форматов 
 

Обозначение формата А0 А1 А2 АЗ А4 
Размеры сторон формата, мм. 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
Основные надписи 
Установлены единые формы, размеры и порядок заполнения основных 

надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в состав 
студенческих курсовых работ, курсовых и дипломных проектов. 

 

 

 
 

Рисунок А.2 - Основная надпись на листах чертежей зданий 
 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического 
или текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основная 
надпись располагается вдоль короткой нижней стороны листа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и 
сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68. 

В графах основных надписей (номера граф на формате показаны в 
кружках) указываются: 

1 - обозначение документа (курсовой проект); 
2 - наименование проекта; 
3 - наименование задание; 
4 - наименование изображений; 
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5 - обозначение материала деталей (при необходимости); 
6 - литеру « У»; 
7 - порядковый номер листа; 
8 - общее количество листов; 
10 – сверху вниз «Выполнил», «Проверил», «Рецензент», «Н.контр», 

Утверждаю»; 
11, 12, 13- фамилии, подпись, дата; 
15 - масштаб изображения. 
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 
 
 
 

Факультет  Среднетехнический_________________________________________ 
Кафедра «Пожарная безопасность и технологическое оснащение производств» 
Специальность 15.02.13 Техническое оснащение и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования___________________________________________________ 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 
 
Дисциплина МДК 01.02 «Реализация технологических процессов технической 
эксплуатации и сервиса путем вентиляции и кондиционирования воздуха»____ 
 
Тема «______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________» 

 
 
Студент _____________________________________________________________ 
                                      Фамилия, имя, отчество, подпись 

 
 
 
Руководитель курсового проекта  _______________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество, подпись 

 
 
Допустить к защите: Зав. кафедрой ______________________________________ 

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

 
 

Кемерово 20__ 



 
 

23 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 
  
Факультет  Среднетехнический_________________________________________ 
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Специальность 15.02.13 Техническое оснащение и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования___________________________________________________ 
 
УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой __________________________________________ 

      Подпись, дата, фамилия, инициалы 
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