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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Монтажник вентиляционных систем»; 

• Единый тарифно-квалификационный справочник, вып. 3; 

• Типовая инструкция по охране труда. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Специалисты, выполняющие операции по монтажу и 

обслуживанию вентиляционных систем; к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Назначение основных деталей и узлов систем и оборудования 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации;  

Виды основных деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

Назначение и виды слесарного инструмента для выполнения 

приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

уметь Читать сборочные чертежи систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

Применять ручной и механизированный слесарный инструмент 

для распаковки оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

Использовать сопроводительную документацию для проверки 

комплектности и качества изготовления деталей и 

оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации;  

Применять методы строповки, перемещения оборудования 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации;  

Применять правила оформления ведомости выявленных 

дефектов оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

оценки эффективности 

вентиляционных систем 

28 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы оценки 

эффективности 

вентиляционных систем 

42 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 9 7 4 9 9 5 2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ПЗ С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 9 7 4 9 9 5 2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ПЗ С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы оценки эффективности вентиляционных систем 

1 Общие сведения о системах 

вентиляции с переменным 

расходом воздуха 

2 - 5 7 

2 Гигиенические и 

технические основы 

вентиляции 

3 - 5 8 

3 Система вентиляции, как 

объект автоматизации 

3 - 4 7 

4 Система ограничений 

расхода воздуха в системе 

вентиляции 

2 2 3 7 

Всего 29 29 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Общие сведения о системах вентиляции с переменным расходом 

воздуха 

Общие сведения вентиляции. Классификация систем вентиляции. Виды чертежей 

систем вентиляции и условные обозначения. Особенности конструктивного решения 

вентиляции в жилых, общественных и производственных зданиях. 

Самостоятельное изучение вопросов: Схемы вентиляционных систем, их 

отдельные элементы. Выбор мест расположения приточных и вытяжных вентиляционных 

установок, обслуживающих здание. Конструктивное выполнение отдельных устройств и 

элементов приточной и вытяжной вентиляции. Основное вентиляционное оборудование: 

вентагрегаты, калориферы, пылеуловители, фильтры, теплоутилизаторы. 

Вспомогательное оборудование: воздухораспределители, клапаны, решетки, приемные 

устройства наружного воздуха. Схемы приточных и вытяжных вентиляционных камер. 

Требования к помещениям для размещения основного вентиляционного оборудования. 

Воздуховоды, коллекторы, каналы вентиляционных систем. Материал и конструкция. 

 

2 раздел Гигиенические и технические основы вентиляции 

Химический состав и свойства воздуха. Виды вредностей, поступающих в воздух, и 

их влияние на организм человека. Предельно допустимые концентрации вредных веществ 

в воздухе.  

Самостоятельное изучение вопросов: Меры по снижению выделения вредных 

веществ в помещения производственных предприятий. Нормативные требования, 

предъявляемые к воздушной среде в помещениях и к воздуху, удаляемому в атмосферу. 

Нормируемые параметры внутреннего и наружного воздуха. Вентиляция: виды, область 

применения. Общеобменная, местная и смешанная вентиляция. Аварийная вентиляция. 

Поступление в воздух помещения теплоты, влаги и вредных газов. 
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3 раздел Система вентиляции, как объект автоматизации 

Автоматическое регулирование процессов. Основы автоматического 

регулирования процессов. Классификация систем.  

Самостоятельное изучение вопросов: Системы прямого и непрямого действия, 

прерывистые и непрерывистые, статические и астатические системы регулирования. 

Переходные процессы в системах автоматического регулирования. Качество процессов 

регулирования. Динамика процессов в основных элементах систем теплогазоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

4 раздел Система ограничений расхода воздуха в системе вентиляции 

Определение воздухообмена и кратности воздухообмена. Определение количества 

приточного воздуха. Основные принципы организации воздухообмена в системах 

вентиляции.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные схемы циркуляции воздуха. 

Основные понятия и законы аэродинамики. Виды давления, классификация сил, 

действующих в воздушных средах и режимы движения воздуха. Число Рейнольдса. 

Уравнение Бернулли. Аэродинамическое моделирование вентиляционных потоков. Закон 

сопротивления. Типы воздушных потоков. Коэффциенты сопротивления. Природа и виды 

аэродинамического сопротивления. Потери давления на трение в воздуховодах. 

Характеристика воздухопроводов. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Методика расчета воздуховодов. 

2. Эксплуатация систем вентиляции. 

3. Требования, предъявляемые к вентиляции. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы оценки эффективности вентиляционных систем 

5 Расчет систем вентиляции 3 - 4 7 

6 Вентиляция зданий 

различного назначения 

5 - 5 10 

7 Состав исполнительной 

документации систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

3 - 4 7 

8 Пути экономии энергии в 

системах вентиляции 

1 - 6 7 

9 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

3 2 5 10 

Всего 41 41 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Расчет систем вентиляции 

Типовой расчет вентиляционных устройств. Определение потерь давления на 

трение в вентиляционных сетях. Потери давления на местное сопротивление. Скорость 

движения воздуха в вентиляционных системах в зависимости от их назначения. 

Особенности расчета воздуховодов прямоугольного сечения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Типовой расчет систем аспирации и 

пневмотранспорта. Увязка ветвей вентиляционной сети. Проектирование системы 

естественной вентиляции в жилом или административном здании: нанесение элементов 

вентиляционной сети на планы здания, составление аксонометрической схемы. 

Аэродинамический расчет системы канальной вентиляции. Проектирование системы 

механической вентиляции, нанесение элементов вентиляционной сети на планы здания, 

составление аксонометрической схемы. Расчет системы механической вентиляции. 

 

6 раздел Вентиляция зданий различного назначения 

Основные принципы устройства вентиляции горячих цехов промышленных зданий, 

цехов с выделением токсичных газов, паров, пыли. Принципиальные схемы вентиляции 

производственных помещений (цехов) с различными видами вредных выделений. 

Элементы систем вентиляции, их назначение и размещение. Аварийная вентиляция.  

Самостоятельное изучение вопросов: Принцип устройства вентиляции 

сельскохозяйственных зданий. Примерные схемы вентиляции сельскохозяйственных 

зданий. Изучение и анализ чертежей проектов вентиляции промышленных зданий. 

Нанесение элементов вентиляционной сети на планы здания. Изучение и анализ чертежей 

проектов вентиляции сельскохозяйственных зданий. Нанесение элементов 

вентиляционной сети на планы здания. 

 

7 раздел Состав исполнительной документации систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

Реестр исполнительной документации. Общий журнал работ и специальные 

журналы работ. Исполнительные схемы, чертежи: Исполнительный чертеж системы 
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отопления, Исполнительный чертеж системы вентиляции. Акты освидетельствования 

скрытых работ. Акты испытаний и приемки. Паспорт системы вентиляции.  

Самостоятельное изучение вопросов: Паспорта, сертификаты качества, пожарные 

сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия 

и конструкции. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке 

объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, 

сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, 

согласованными с авторами проекта. Документы о согласовании отступлений от проекта 

при строительстве. 

 

8 раздел Пути экономии энергии в системах вентиляции 

Нормативная база технического регулирования строительства. Прямая и косвенная 

оценка соответствия соблюдения установленных требований в процессе проектирования, 

строительства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методы и правила контроля при выполнении 

оценки соответствия. Проведение освидетельствования скрытых работ и при 

промежуточной приемке выполненных объектов. 

 

9 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общий порядок и условия применения 

технических устройств на опасном производственном объекте Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. Требования 

промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 
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Примерные темы эссе: 

1. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

2. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

3. Экспертизой проектной документации. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Профессиональный стандарт Монтажник систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации (Утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 266н);  

3. ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС от 06.12.1983 N 188. В редакции Постановлений Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 03.10.1988 N 534/23-245, от 26.12.1988 N 651/29-100, 

Минтруда РФ от 11.11.1996 N 6, от 19.12.1996 N 18, от 25.12.1996 N 25, от 

28.05.1997 N 26, от 08.06.1998 N 22, от 29.06.1998 N 26, Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 641. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Каменев, П. Н. Вентиляция: учеб. / П. Н. Каменев, Е. И. Тертичник. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: АСВ, 2011. - 631 с. 

2. Беккер, А. Системы вентиляции / А. Беккер; пер. Казанцева Л.Н. - М.: Техносфера, 

Евроклимат, 2005. - 232 с. 

3. Монтаж, экплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

учеб. пособие / авт.: Бурцев, С. И., Блинов, А. В., Востров, Б. С.; ред. Минин, В. Е. - 

СПб.: Профессия, 2005. - 375 с. 

4. Сканави, А. Н. Отопление: учеб. / А. Н. Сканави ; авт. Махов, Л. М. - Москва : 

АСВ, 2008. - 576 с. 

5. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки. –Москва: Высшая школа, 1979. – 

223с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 

Сочетание температуры воздуха, скорости его движения, 

относительной влажности и тепловым излучением от нагретых 

поверхностей называется ___________________ производственного 

помещения 

а микроклиматом 

б рабочим режимом 

в климатическим режимом 

г рабочей обстановкой 

2 Относительная влажность воздуха – это 

а содержание в воздухе водяного пара 

б абсолютное давление водяных паров 

в 
отношение парциального давления водяных паров к максимально 

возможному при данных условиях 

г сочетание температуры и давления водяного пара 

3 Нормируемые параметры микроклимата 

а температура воздуха 

б влажность воздуха 

в подвижность воздуха 

г давление воздуха 

4 
Периоды года, принятые для нормирования параметров 

микроклимата 

а зима, лето 

б холодный, теплый 

в зима, весна, лето, осень 

г холодный, переходный, теплый 

5 Категории тяжести работы подразделяются на __ категории 

а 2 

б 3 

в 4 

г 5 

6 Нормирование параметров микроклимата предприятий зависит от… 

а категории тяжести работ 

б периода года 

в продолжительности работ 

г ни от чего 

7 
 Нормирование параметров микроклимата для помещения при работе 

с компьютерами зависит от… 

а категории тяжести работ 

б периода года 

в продолжительности работ 

г ни от чего 

8 Критерии качества воздуха - это ____________ загрязняющих веществ 

а концентрация 

б классы 

в количество 
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г масса 

9 Критерии концентрации загрязняющих веществ для воздуха 

а ПДК 

б ОБУВ 

в ПДВ 

г НДС 

10 Единица измерения ПДК загрязняющих веществ для воздуха 

а мг/м3 

б мг/г 

в г/м3 

г г/кг 

11  К источникам избыточного тепла относятся 

а люди 

б электронагреватели 

в солнечная радиация 

г лампы накаливания 

12 Полуорганизованная естественная вентиляция - это, когда … 

а вытяжка - организованная 

б приток - неорганизованный 

в вытяжка -неорганизованная 

г приток - организованный 

13 Баланс воздухообмена необходим 

а для определения количества приточного воздуха 

б для определения количества удаляемого воздуха 

в для определения приточного и удаляемого воздуха 

г для сбалансированности системы вентиляции 

14 Движущей силой перемещения воздуха является разность 

а давлений 

б температур 

в высот 

г влажности 

15 
Естественная система вентиляции применяется, если на человека 

приходится не менее _____ м3 воздуха 

а 10 

б 20 

в 30 

г 40 

16 Механическая система вентиляции выбирается: 

а при кратности воздухообмена n>2 

б при кратности воздухообмена n<2 

в если на человека приходится не менее 40 м3 воздуха 

г всегда на производстве 

17 
 Теплоотдача от человека в окружающую среду излучением 

максимальна при температуре окружающей среды 

а 15оС 

б 20оС 

в 25оС 

г 30оС 

18 
 Теплоотдача от человека в окружающую среду излучением 

минимальна при температуре окружающей среды 

а 15оС 
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б 20оС 

в 25оС 

г 30оС 

19 
Фактическая загазованность воздуха в рабочей зоне не должна 

превышать_ ПДК или ОБУВ 

а 0,3 

б 0,5 

в 0,8 

г 1 

20 
Оптимальная относительная влажность воздуха, согласно санитарным 

нормам, составляет: 

а 20 –30 %; 

б 30 - 40 % 

в 40 - 60 % 

г 70 - 90 % 

 


