


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных компетенций, 

совершенствование и получение новых знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере отопления, вентиляции, кондиционирования в рамках строительства, реконструкции и 

ремонта зданий. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Отопление, вентиляция и кондиционирование – современные системы, оборудование; 

нормативная база; особенности проектирования» 

 
Категория слушателей – Руководители и специалисты строительных и проектных организаций с 
высшим и средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК 

КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 
10 6 4  

2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. 

50 26 24  

3. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАЖЕ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. 

4 4   

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4 4  4 

 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 48 20 4 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Отопление, вентиляция и кондиционирование – современные системы, оборудование; 

нормативная база; особенности проектирования»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК 
КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

10 6 4  

1.1. Новая нормативная документация по систе- 
мам отопления, вентиляции и кондициони- 
рования воздуха  
 

2 2   

1.2. Современные системы отопления, 
вентиляции; элементы систем отопления, 
вентиляции. 

4 2 2  

1.3. Принципы работы кондиционеров. 4 2 2  
2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА. 

50 26 24  

2.1. Сплит-системы с приточной вентиляцией. 4 2 2  
2.2. Центральные кондиционеры. 4 2 2  
2.3. Особенности проектирования объектов с 

применением сплит-систем с приточной 
вентиляцией и центральным 
кондиционированием. 

8 4 4  

2.4. Системы Чиллер – фанкойл. Трубопроводы 
и фитинги для систем с чиллерами и 
фанкойлами. Проектирование объектов с 
применением систем с чиллерами и 
фанкойлами. 

14 8 6  

2.5. Крышные кондиционеры. 4 2 2  
2.6 Шкафные кондиционеры.  4 2 2  
2.7 Прецизионные кондиционеры. 4 2 2  
2.8 Особенности проектирования объектов 

с применением крышных и шкафных 
кондиционеров. 

8 4 4  

3. ОСОБЕННОСТИ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАЖЕ 
СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. 

4 4   

4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 

4 4   

5. Зачетное занятие. 4  4  
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 40 32  



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Отопление, вентиляция и кондиционирование – современные системы, оборудование; 

нормативная база; особенности проектирования»  

 

Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Тема 1.1. Новая нормативная документация по системам отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.2 Современные системы отопления, вентиляции; элементы систем отопления, 
вентиляции. 

 отопление, вентиляция, дымозащита зданий и помещений,  
 автоматизация систем вентиляции,  
 защита от шума, воздухораспределение,  
 воздушно-тепловые завесы, расчет воздухообменов по выделяющимся вредностям и 

тепловыделениям и др. 

Тема 1.3. Принципы работы кондиционеров. 

 типовые конструкции, гидравлические и электрические схемы,  
 функциональные особенности бытовых, полупромышленных, многозональных, 

центральных, прецизионных и других типов кондиционеров. 

Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА. 

Тема 2.1. Сплит-системы с приточной вентиляцией. 

 Принципы работы, 

 Преимущества и недостатки, 

 Обзор рынка систем. 

Тема 2.2. Центральные кондиционеры. 

 Принципы работы, 

 Преимущества и недостатки, 

 Обзор рынка систем. 

Тема 2.3. Особенности проектирования объектов с применением сплит-систем с приточной 
вентиляцией и центральным кондиционированием. 



 

 

 Особенности проектирования, наиболее часто допускаемые ошибки. 

Тема 2.4. Системы Чиллер – фанкойл. Трубопроводы и фитинги для систем с чиллерами и 

фанкойлами. Проектирование объектов с применением систем с чиллерами и фанкойлами. 

 Принципы работы, 

 Преимущества и недостатки, 

 Обзор рынка систем. 

 Особенности проектирования, наиболее часто допускаемые ошибки. 

Тема 2.5. Крышные кондиционеры. 

 Принципы работы, 

 Преимущества и недостатки, 

 Обзор рынка систем. 

Тема 2.6. Шкафные кондиционеры. 

 Принципы работы, 

 Преимущества и недостатки, 

 Обзор рынка систем. 

Тема 2.7. Прецизионные кондиционеры. 

 Принципы работы, 

 Преимущества и недостатки, 

 Обзор рынка систем. 

Тема 2.8. Особенности проектирования объектов с применением крышных и шкафных 
кондиционеров. 

 Особенности проектирования, наиболее часто допускаемые ошибки. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.1. Сплит-системы с приточной вентиляцией. Аудитория 
2.2. Центральные кондиционеры. Аудитория 
2.3. Особенности проектирования объектов с 

применением сплит-систем с приточной 
вентиляцией и центральным 
кондиционированием. 

Аудитория 

2.4. Системы Чиллер – фанкойл. 
Трубопроводы и фитинги для систем с 
чиллерами и фанкойлами. 
Проектирование объектов с применением 
систем с чиллерами и фанкойлами. 

Аудитория 

2.5. Крышные кондиционеры. Аудитория 

2.6 Шкафные кондиционеры.  Аудитория 

2.7 Прецизионные кондиционеры. Аудитория 



 

 

2.8 Особенности проектирования объектов 
с применением крышных и шкафных 
кондиционеров. 

Аудитория 

 

 

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 
МОНТАЖЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

 Изменения сметно-нормативной базы. 
 Особенности ценообразования применительно к системам отопления, вентиляции, 

кондиционирования.  

Раздел 4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 

 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования". 

 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические занятия Приборы неразрушающего 

контроля: трассо-течеискатель, 

тепловизор, термометры, 

анемометр. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование – современные системы, оборудование; 

нормативная база; особенности проектирования»  

 

Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Тема 1.1. Новая нормативная документация по системам отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.2 Современные системы отопления, вентиляции; элементы систем отопления, 
вентиляции. 

 Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, 

монтаж и эксплуатация [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений профессионального образования / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - М. : Альфа-

М : ИНФРА-М, 2011Тема.  

 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

1.3. Принципы работы кондиционеров. 

 Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, 

монтаж и эксплуатация [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений профессионального образования / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - М. : Альфа-

М : ИНФРА-М, 2011Тема. 

 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА. 

Тема 2.1. Сплит-системы с приточной вентиляцией. 



 

 

 «Кондиционирование воздуха. Сплит- и VRF-мультисплит-системы» П. Изельт, У. 

Арндт, 2012. 

Тема 2.2. Центральные кондиционеры. 

 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Тема 2.3. Особенности проектирования объектов с применением сплит-систем с приточной 
вентиляцией и центральным кондиционированием. 

 «Кондиционирование воздуха. Сплит- и VRF-мультисплит-системы» П. Изельт, У. 

Арндт, 2012. 

 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

 

Тема 2.4. Системы Чиллер – фанкойл. Трубопроводы и фитинги для систем с чиллерами и 

фанкойлами. Проектирование объектов с применением систем с чиллерами и фанкойлами. 

 "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фанкойлами", компания Евроклимат 

Тема 2.5. Крышные кондиционеры. 

 Современные системы кондиционирования и вентиляции воздуха, Г.В.Нимич. 

В.А.Михайлов. Е.С.Бондарь, 2013 

Тема 2.6. Шкафные кондиционеры. 

 Современные системы кондиционирования и вентиляции воздуха, Г.В.Нимич. 

В.А.Михайлов. Е.С.Бондарь, 2013 

Тема 2.7. Прецизионные кондиционеры. 

 Современные системы кондиционирования и вентиляции воздуха, Г.В.Нимич. 

В.А.Михайлов. Е.С.Бондарь, 2013 

Тема 2.8. Особенности проектирования объектов с применением крышных и шкафных 
кондиционеров. 

 Современные системы кондиционирования и вентиляции воздуха, Г.В.Нимич. 

В.А.Михайлов. Е.С.Бондарь, 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 3, темы 3.1, 3.4, 3.5.). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 1, тема 1.3, раздел 2, темы 2.1, 2.2.). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 1, темы 1.1, 1.2.). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3, темы 3.2., 3.3.). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1, тема 1.4.). 
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