
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Проектирование, монтаж, эксплуатация холодильных установок,  
систем вентиляции и кондиционирования» 

 
          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
Основной целью изучения программы «Проектирование, монтаж, эксплуатация холодиль-

ных установок, систем вентиляции и кондиционирования» является получение обучающимся 
представлений о современном климатическом оборудовании, а также формирование професси-
ональных знаний, умений и навыков при проведении работ по эксплуатации и ремонту обору-
дования. 

Основной задачей является приобретение обучающимися навыков необходимых для выбо-
ра и реализации наиболее экономически выгодных инженерных решений при проведении мон-
тажа холодильного оборудования и систем вентиляции с учетом современных достижений 
науки и техники. 

Цель программы достигается посредством решения ряда связанных теоретических и прак-
тических частей задач. 

В результате комплекса теоретических и практических занятий формируется у обучающе-
гося связное концептуальное представление о базовых принципах проведения монтажных, экс-
плуатационных работ холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, 
на основе анализа и оценки принципиальных технических решений с позиций их инновацион-
ности. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной пере-

подготовки разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного обра-
зовательного стандарта 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспече-
ния». 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником компетен-
циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-
дачами профессиональной деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: 

производственно – технологическая: 



- способностью выполнять производственные работы по проектированию, эксплуатации и 
ремонту холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования с целью опти-
мизации технологических процессов (ПК-16). 

 
Слушатель программы должен знать: 
- состояние и перспективы развития компрессорной техники; 
- методики проведения наиболее сложных видов монтажа и способов обслуживания ком-

прессорного оборудования. 
уметь: 
- выполнять расчетно-экспериментальные работы с целью оптимизации технологических 

процессов; 
- выполнять работы по внедрению технологических процессов наукоемкого производства; 
- выполнять функции контроля качества материалов для повышения надежности; 
- выполнять работы по проектированию, изготовлению, сборке, испытаниям, эксплуатации 

и ремонту холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования; 
- выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ре-

монтные работы компрессорных объектов. 
владеть: 
- навыками по проектированию, изготовлению, сборке, испытаниям, эксплуатации и ремон-

ту холодильного оборудования, современных систем вентиляции и кондиционирования; 
- навыками по определению неисправностей компрессорных систем; 
- приемами проведения регламентных и профилактических мероприятий, плановых и вне-

плановых ремонтных работ низкотемпературных объектов. 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

(Очной формы обучения) 

№ п/п Наименование разделов,  
дисциплин 

Общая 
трудоемк
ость,  
час. 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

лекции практич.  
и лаборат. 
занятия 

1 
Безопасность при проведении мон-
тажных, пуско-наладочных и экс-
плуатационных работ 

22 4 4 14 Зачет 

2 Теория и расчет низкотемператур-
ных систем 36 10 8 18 Зачет 

3 Кондиционирование воздуха и 
вентиляция 36 10 8 18 Зачет 

4 
Машины и аппараты низкотемпе-
ратурной техники и климатических 
систем 

36 10 8 18 Зачет 

5 
Автоматизация низкотемператур-
ной техники и систем кондициони-
рования 

24 8 4 12 Зачет 

6 Монтаж и техническая эксплуата-
ция холодильных установок. 36 10 8 18 Зачет 

7 
Монтаж и техническая эксплуата-
ция систем кондиционирования и 
вентиляции 

36 10 8 18 Зачет 

 Итоговая аттестация 30 2 2 26 Экзамен 
 междисциплинарный экзамен      
 Всего 256 64 50 142  

 

Учебный план 

(Очно-заочной и заочной 
формы обучения) 

№ п/п Наименование разделов,  
дисциплин 

Общая 
трудоемк
ость,  
час. 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

лекции практич.  
и лаборат. 
занятия 

1 
Безопасность при проведении мон-
тажных, пуско-наладочных и экс-
плуатационных работ 

22 4 2 16 Зачет 

2 Теория и расчет низкотемператур-
ных систем 36 6 2 28 Зачет 

3 Кондиционирование воздуха и 
вентиляция 36 6 2 28 Зачет 



4 
Машины и аппараты низкотемпе-
ратурной техники и климатических 
систем 

36 6 2 28 Зачет 

5 
Автоматизация низкотемператур-
ной техники и систем кондициони-
рования 

24 4 2 18 Зачет 

6 Монтаж и техническая эксплуата-
ция холодильных установок. 36 4 4 28 Зачет 

7 
Монтаж и техническая эксплуата-
ция систем кондиционирования и 
вентиляции 

36 4 4 28 Зачет 

 Итоговая аттестация 30 2 2 26 Экзамен 
 междисциплинарный экзамен      
 Всего 256 36 20 200  
 
 

2.2.Календарный учебный график 
№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
бщ

ая
 

тр
уд

о
мк

ос
ть

, ч
ас

. Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 
Безопасность при про-
ведении монтажных, 
пуско-наладочных и 
эксплуатационных ра-
бот 

32 УП          

2 Теория и расчет низко-
температурных систем 

32 
 

УП         

3 Кондиционирование 
воздуха и вентиляция 

24 
 

 УП        

4 
Машины и аппараты 
низкотемпературной 
техники и климатиче-
ских систем 

32 
 

  УП       

5 
Автоматизация низко-
температурной техни-
ки и систем кондицио-
нирования 

24 
 

   УП      

6 
Монтаж и техническая 
эксплуатация холо-
дильных установок. 

18 
 

    У
П 

У
П 

   

7 
Монтаж и техническая 
эксплуатация систем 
кондиционирования и 
вентиляции 

32 
 

     
 

У
П 

У
П 

 

 
 

 
 

         

 
Итоговая аттестация 
междисциплинарный 
экзамен 

30 
 

        УП 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

Перечень и содержание дисциплин по программе профессиональной переподготовки 
«Проектирование, монтаж, эксплуатация холодильных установок, систем вентиляции и конди-
ционирования» 
№ 

п/п 
Название дисци-
плины 

Содержание дисциплины Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1 Безопасность при 
проведении мон-
тажных, пуско-
наладочных и 
эксплуатацион-
ных работ 

Основные понятия и определения по безопасности при прове-
дении монтажных, пуско-наладочных и эксплуатационных 
работ. 
Методы обеспечения безопасности. Средства обеспечения 
безопасности. Общая характеристика и классификация за-
щитных средств. 
Мероприятия медицинской помощи при травматизме. 

ОК-9 

2 Теория и расчет 
низкотемпера-
турных систем 

Понятие низкотемпературных, компрессорных машин. Исто-
рия возникновения различных компрессорных машин. Основ-
ные тенденции развития в настоящее время. Основные поня-

ПК16 



тия термодинамики компрессионных машин: понятия окру-
жающей среды, термодинамической системы, параметров со-
стояния, обратимых и необратимых процессов внутреннего и 
внешнего охлаждения. 
Схема и цикл теплообменником. Расчёт и подбор элементов 
оборудования. 
Классификация рабочих веществ, термодинамические свой-
ства рабочих веществ компрессионных машин. Теплофизиче-
ские, физико-химические и физиологические свойства рабо-
чих веществ компрессионных машин. 
Двухступенчатые компрессорные машины. Многоступенча-
тые компрессорные машины. 

3 
Кондициониро-
вание воздуха и 
вентиляция 

Краткие сведения из истории развития кондиционеров. 
Назначение и определение понятия кондиционер. Классифи-
кация кондиционеров. Требования, предъявляемые к конди-
ционерам. Габаритные размеры кондиционеров. 
Схема и принцип работы холодильной машины сплит – си-
стемы. Основные элементы холодильной машины сплит – си-
стемы. Назначение конденсатора, компрессора, испарителя, 
дроссельного устройства, вентиляторов, системы автоматики 
и защиты кондиционеров. Регулирование производительно-
сти, температуры. Работа кондиционера в режиме охлаждения 
и в режиме теплового насоса. Типы кондиционеров, основные 
функции выполняемые кондиционером, подбор кондиционе-
ра. 

ПК16 

4 

Машины и аппа-
раты низкотем-
пературной тех-
ники и климати-
ческих систем 

Основные типы оборудования, машины и аппараты низкотем-
пературной техники. Устройство и принцип действия ком-
прессоров, конденсаторов, испарителей, дроссельных 
устройств. Особенности монтажа и эксплуатации основных 
элементов холодильной установки. Типы компрессоров, кон-
денсаторов, испарителей, дроссельных устройств. Функции, 
выполняемые компрессорами, конденсаторами, испарителя-
ми, дроссельными устройствами. Типы и принцип действия 
вспомогательного оборудования холодильной установки. Ви-
ды ресиверов, маслоотделителе, промсосудов, насосов, филь-
тров, воздухоотделителей, градирен, арматуры, трубопрово-
дов. Назначение и принцип действия ресиверов, маслоотдели-
телей, промсосудов, насосов, фильтров, воздухоотделителей, 
градирен, арматуры, трубопроводов. 

ПК16 



5 
Автоматизация 
низкотемпера-
турной техники и 
систем кондици-
онирования 

Низкотемпературные процессы как объекты автоматизации. 
Основные понятия и определения. Структурная схема автома-
тической системы. Классификация автоматических систем. 
Системы автоматизации. Классификация автоматических ре-
гуляторов. Характеристики элементов систем автоматизации. 
Основные элементы автоматических устройств. Основная за-
дача автоматизации и способы ее решения. Статическая ха-
рактеристика компрессорной установки. Способ «пуск-
остановка». Изменение числа работающих цилиндров. Изменение 
частоты вращения вала. Байпасирование или перепуск сжатого 
пара на всасывающую сторону. Изменение производительности 
винтового компрессора с помощью золотникового устройства. 
Изменение производительности центробежных компрессоров 
способами: поворот лопаток входного направляющего аппарата; 
изменение частоты вращения; дросселирование всасываемого па-
ра. 
Автоматизированный пуск, работа, регулирование производи-
тельности и остановка турбокомпрессорных агрегатов. Способы 
регулирования производительности поршневых детандеров и тур-
бодетандеров. 
Понятие безопасности, основные факторы, влияющие на 
надёжность и безопасность работы систем, машин и аппаратов 
низкотемпературной техники. Горючие и взрывоопасные мате-
риалы и рабочие вещества. 
Способы защиты машин и установок от опасных режимов. По-
строение систем защиты. Состав систем автоматической защиты. 

ПК16 

6 

Монтаж и техни-
ческая эксплуа-
тация холодиль-
ных установок. 

Особенности монтажа и технического обслуживания конден-
саторов, компрессоров, испарителей, дроссельного устрой-
ства, вентиляторов, системы автоматики, ресиверов, маслоот-
делителей, промсосудов, насосов, фильтров, воздухоотдели-
телей, градирен, арматуры. Определение неисправностей. По-
иск утечек хладагента. Установка по уровню холодильного 
оборудования, компрессоров, теплообменных аппаратов, ар-
матуры. Прокладка трассы трубопроводов холодильного обо-
рудования, компрессоров, теплообменных аппаратов. Работы 
связанные с вакуумированием, заправкой и опресовкой холо-
дильного оборудования, компрессоров, теплообменных аппа-
ратов. Сварочные работы при монтаже холодильного обору-
дования, компрессоров, теплообменных аппаратов, арматуры. 

ПК16, 
ОК6 

7 

Монтаж и техни-
ческая эксплуа-
тация систем 
кондициониро-
вания и вентиля-
ции 

Оборудование и инструменты для монтажа и обслуживания 
кондиционеров и систем вентиляции. Чистка фильтров и 
наружной поверхности теплообменных аппаратов и дренаж-
ного трубопровода кондиционеров (трубогибы, труборезы, 
специальный инструмент, шланги, манометры, горелки, бал-
лоны и т. д.). Особенности работы и использования трубоги-
бов, труборасширителей, труборезов, вальцовок при монтаже 
кондиционеров. Монтаж расположение наружного, внутрен-
него блока кондиционеров. Кронштейны для крепления 
наружного и внутреннего блока кондиционеров. Установка по 
уровню наружного и внутреннего блока. Прокладка трассы 
трубопроводов между внутренним и внешним блоками кон-
диционеров. Монтаж дренажного трубопровода. Монтаж и 

ПК16, 
ОК7 



подсоединение электроснабжения. Работы связанные с вакуу-
мированием, заправкой и опресовкой системы кондиционе-
ров. 
Пайка трубопроводов при монтажных работах. 
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