
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«Теория и методика расчета низкотемпературных систем» 
1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная образовательная программа «Теория и методика расчета 
низкотемпературных систем» разработана для лиц, имеющих или получающих 
среднее - профессиональное или высшее образование по техническим 
направлениям подготовки. 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, 
позволяющих обучающемуся успешно работать в избранной сфере 
деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Реализация программы позволит решить следующие задачи: 
- обеспечить профессиональное соответствие работников занимаемым 

должностям в сфере обслуживания и эксплуатация компрессорных установок, 
- сформировать профессиональные компетенции, наиболее 

востребованные при работе с компрессорными установками. 
 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Теория и методика расчета 
низкотемпературных систем» разработана для лиц, имеющих или получающих 
средне - профессиональное или высшее образование по техническим 
направлениям подготовки. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом об 
образовании. 
 

1.3. Трудоемкость обучения 

 

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа (2 ЗЕ), включая 
все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 
 

Распределение часов по видам учебной работы 

Теоретическое обучение (лекции, 
практические, семинарские занятия, 
тренинги и т.п.) 

 
20 час. 

Самостоятельная работа 50 час. 



 2 

Итоговая аттестация: экзамен 2 час. 

ИТОГО: 72 час. 
 

 

1.4. Форма обучения 

 

Обучение по программе повышения квалификации «Теория и методика 
расчета низкотемпературных систем» осуществляется в очной, очно-заочной, 
заочной форме. 

 

1.5. Режим занятий 

 

Учебная нагрузка устанавливается не более 20 часов в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

(Очной, очно-заочной и заочной 
формы обучения) 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

Общая  
трудоем
кость,  
час. 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

лекции практич.  
и лаборат. 

занятия 
1 Физические основы получения 

искусственного холода. 
10 2 0 8 Зачет 

2 Схемы и циклы одноступенчатых 
парокомпрессионных холодильных 
машин. 

11 2 1 8 Зачет 

3 Рабочие вещества холодильных 
машин. 

11 2 1 8 Зачет 

4 Теоретические циклы и 
принципиальные схемы 
двухступенчатых, трёхступенчатых 
и каскадных холодильных машин. 

16 4 2 10 Зачет 

5 Газовые холодильные машины. 11 2 1 8 Зачет 
6 Теплоиспользующие холодильные 

машины. 
11 2 1 8 Зачет 
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 Итоговая аттестация 
междисциплинарный экзамен 

2    Экзамен 

 Всего  72 14 6 50  
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