
 
 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Монтаж и техническая эксплуатация систем кондиционирования» 
 

Цели реализации программы 
 

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

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы 
Дополнительная образовательная программа «Монтаж и техническая эксплуатация 

систем кондиционирования» разработана для лиц, имеющих или получающих средне - 
профессиональное или высшее образование по техническим направлениям подготовки. 

 
Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость по данной программе 72 академических часа, включая 
самостоятельную работу слушателей. 

 
Форма обучения: Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Монтаж и техническая эксплуатация систем кондиционирования» осуществляется в 
очной, очно-заочной, заочной форме. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

Общая 
трудое
мкость,  

час. 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост
. 

работа 

Форма 
контроля 

лекции практич.  
и лаборат. 
занятия 

1 Техника безопасности при работе с 
системами кондиционирования. 
 

11 2 0,5 8 Зачет 

2 Понятие о кондиционировании 
воздуха. 
Диаграмма i-d влажного воздуха. 
Определение параметров влажного 
воздуха по i-d диаграмме. 
Основные процессы 
тепловлажностной обработки 
воздуха и их изображение в i-d 
диаграмме. 
 

11 2 0,5 8 Зачет 



3 История кондиционирования. 
Принцип работы холодильной 
машины системы 
кондиционирования. Основные 
понятия. Схема компрессионного 
цикла охлаждения кондиционера в 
i-lgP диаграмме. Основные 
элементы холодильной машины 
сплит – системы. Назначение и 
принцип работы элементов 
кондиционера сплит – системы. 
Работа кондиционера в режиме 
охлаждения и в режиме теплового 
насоса. 
Типы кондиционеров, основные 
функции выполняемые 
кондиционером, подбор 
кондиционера. Типы хладагентов 
используемых в кондиционерах. 

11 2 1 6 Зачет 

4 Воздействия наружной среды на 
СКВ. Расчетные параметры 
внутреннего воздуха. 
 

8 2 0 6 Зачет 

5 Особенности расчета 
теплопритоков для систем 
кондиционирования воздуха. 
 

8 2 0 6 Зачет 

6 Монтаж кондиционеров сплит – 
систем работающих на HCF 
хладагентах. Расположение по 
месту для внутреннего и 
наружного блока. Специальный 
инструмент и оборудование для 
монтажа и обслуживания 
(течеискатель, вакуумный насос, 
сервисные шланги, манометр, 
горелка, особенности пайки 
трубопроводов). Монтаж 
дренажных помп. 

11 2 1 8 Зачет 

7 Особенности эксплуатации 
кондиционеров при отрицательных 
температурах. Установка зимнего 
комплекта на сплит – системы. 
Воздуховоды, виды воздуховодов, 
крепление воздуховодов. 
 

4 2 0,5 4  

8 Техническое обслуживание 
кондиционеров. 
 

4 2 0,5 4  

 Итоговая аттестация 
междисциплинарный экзамен 

2    Экзамен 

 Всего  72 16 4 52  

 


	Цели реализации программы
	Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

	Трудоемкость обучения
	Учебный план

