
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

«Проектирование, монтаж, эксплуатация холодильных установок,  

систем вентиляции и кондиционирования» 

 
 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

Основной целью изучения программы «Проектирование, монтаж, эксплуатация 

холодильных установок, систем вентиляции и кондиционирования» является получение 

обучающимся представлений о современном климатическом оборудовании, а также 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков при проведении работ по 

эксплуатации и ремонту оборудования. 

Основной задачей является приобретение обучающимися навыков необходимых для 

выбора и реализации наиболее экономически выгодных инженерных решений при проведении 

монтажа холодильного оборудования и систем вентиляции с учетом современных достижений 

науки и техники. 

Цель программы достигается посредством решения ряда связанных теоретических и 

практических частей задач. 

В результате комплекса теоретических и практических занятий формируется у 

обучающегося связное концептуальное представление о базовых принципах проведения 

монтажных, эксплуатационных работ холодильного оборудования, систем вентиляции и 

кондиционирования, на основе анализа и оценки принципиальных технических решений с 

позиций их инновационности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных 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 

профессиональными компетенциями: 

производственно – технологическая: 

- способностью выполнять производственные работы по проектированию, эксплуатации 

холодильных установок, систем вентиляции и кондиционирования с целью оптимизации 

технологических процессов (ПК-16). 

 

Слушатель программы должен 

знать: 

- состояние и перспективы развития компрессорной техники; 

- методики проведения наиболее сложных видов монтажа и способов обслуживания 

компрессорного 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 

ремонтные работы компрессорных объектов. 

владеть: 

- навыками по проектированию, изготовлению, сборке, испытаниям, эксплуатации и ремонту 

холодильного оборудования, современных систем вентиляции и кондиционирования; 

- навыками по определению неисправностей компрессорных систем; 

- приемами проведения регламентных и профилактических мероприятий, плановых и 

внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объектов. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

(Очно-заочной и заочной 

формы обучения) 

Таблица 3 

№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

Общая 

трудоемкость

,  

час. 

Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и 

лаборат. 

занятия 

1 

Безопасность при 

проведении монтажных, 

пуско-наладочных и 

эксплуатационных работ 

25 15 10 17 Зачет 

2 
Теория и расчет 

низкотемпературных систем 
35 17 18 17 Зачет 

3 
Кондиционирование 

воздуха и вентиляция 
35 17 18 17 Зачет 



 

4 

Машины и аппараты 

низкотемпературной 

техники и климатических 

систем 

36 17 19 17 Зачет 

5 

Автоматизация 

низкотемпературной 

техники и систем 

кондиционирования 

30 15 15 17 Зачет 

6 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильных 

установок. 

35 15 20 17 Зачет 

7 

Монтаж и техническая 

эксплуатация систем 

кондиционирования и 

вентиляции 

36 16 20 18 Зачет 

8 Стажировка 16 16    

 Итоговая аттестация 8    

Итоговая 

аттестаци

онная 

работа 

 Всего 256 128 120 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.Календарный учебный график 
№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

 
тр

уд
о

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с.
 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Безопасность при 

проведении 

монтажных, 

пуско-

наладочных и 

эксплуатационны

х работ 

25 

УП          

2 
Теория и расчет 

низкотемпературн

ых систем 

35  

УП         

3 
Кондиционирован

ие воздуха и 

вентиляция 

35  

 УП        

4 
Машины и 

аппараты 

низкотемпературн

ой техники и 

климатических 

систем 

36 

 

  УП       

5 
Автоматизация 

низкотемпературн

ой техники и 

систем 

кондиционирован

ия 

30 

 

   УП      

6 
Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильных 

установок. 

35 

 

    УП УП    

7 
Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

систем 

кондиционирован

ия и вентиляции 

36 

 

      УП УП  

8 

Стажировка 

16  

         

 
Итоговая аттестация 

Итоговая аттестационная 

работа 

8  

        УП 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин 



 

Перечень и содержание дисциплин по программе профессиональной переподготовки 

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

кондиционирования» 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Содержание дисциплины Формируемые 

компетенции 

1 Безопасность при 

проведении 

монтажных, 

пуско-

наладочных и 

эксплуатационны

х работ 

Основные понятия и определения по безопасности при 

проведении монтажных, пуско-наладочных и 

эксплуатационных работ. 

Методы обеспечения безопасности. Средства 

обеспечения безопасности. Общая характеристика и 

классификация защитных средств. 

Мероприятия медицинской помощи при травматизме. 

ОК-9 

2 Теория и расчет 

низкотемператур

ных систем 

Понятие низкотемпературных, компрессорных машин. 

История возникновения различных компрессорных 

машин. Основные тенденции развития в настоящее 

время. Основные понятия термодинамики 

компрессионных машин: понятия окружающей среды, 

термодинамической системы, параметров состояния, 

обратимых и необратимых процессов внутреннего и 

внешнего охлаждения. 

Схема и цикл теплообменником. Расчёт и подбор 

элементов оборудования. 

Классификация рабочих веществ, термодинамические 

свойства рабочих веществ компрессионных машин. 

Теплофизические, физико-химические и 

физиологические свойства рабочих веществ 

компрессионных машин. 

Двухступенчатые компрессорные машины. 

Многоступенчатые компрессорные машины. 

ПК16 

3 
Кондиционирова

ние воздуха и 

вентиляция 

Краткие сведения из истории развития кондиционеров. 

Назначение и определение понятия кондиционер. 

Классификация кондиционеров. Требования, 

предъявляемые к кондиционерам. Габаритные размеры 

кондиционеров. 

Схема и принцип работы холодильной машины сплит – 

системы. Основные элементы холодильной машины 

сплит – системы. Назначение конденсатора, 

компрессора, испарителя, дроссельного устройства, 

вентиляторов, системы автоматики и защиты 

кондиционеров. Регулирование производительности, 

температуры. Работа кондиционера в режиме 

охлаждения и в режиме теплового насоса. Типы 

кондиционеров, основные функции выполняемые 

кондиционером, подбор кондиционера. 

ПК16 

4 

Машины и 

аппараты 

низкотемператур

ной техники и 

климатических 

систем 

Основные типы оборудования, машины и аппараты 

низкотемпературной техники. Устройство и принцип 

действия компрессоров, конденсаторов, испарителей, 

дроссельных устройств. Особенности монтажа и 

эксплуатации основных элементов холодильной 

установки. Типы компрессоров, конденсаторов, 

испарителей, дроссельных устройств. Функции, 

выполняемые компрессорами, конденсаторами, 

ПК16 



 

испарителями, дроссельными устройствами. Типы и 

принцип действия вспомогательного оборудования 

холодильной установки. Виды ресиверов, 

маслоотделителе, промсосудов, насосов, фильтров, 

воздухоотделителей, градирен, арматуры, 

трубопроводов. Назначение и принцип действия 

ресиверов, маслоотделителей, промсосудов, насосов, 

фильтров, воздухоотделителей, градирен, арматуры, 

трубопроводов. 



 

5 
Автоматизация 

низкотемператур

ной техники и 

систем 

кондиционирова

ния 

Низкотемпературные процессы как объекты автоматизации. 
Основные понятия и определения. Структурная схема 
автоматической системы. Классификация автоматических систем. 
Системы автоматизации. Классификация автоматических 
регуляторов. Характеристики элементов систем автоматизации. 
Основные элементы автоматических устройств. Основная задача 
автоматизации и способы ее решения. Статическая 
характеристика 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 пара. 
Автоматизированный пуск, работа, регулирование 
производительности и остановка турбокомпрессорных агрегатов. 
Способы регулирования производительности поршневых детандеров и 
турбодетандеров. 
Понятие безопасности, основные факторы, влияющие на 
надёжность и безопасность работы систем, машин и аппаратов 
низкотемпературной техники. Горючие и взрывоопасные материалы 
и рабочие вещества. 
Способы защиты машин и установок от опасных режимов. Построение 
систем защиты. Состав систем автоматической защиты. 

ПК16 

6 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильных 

установок. 

Особенности монтажа и технического обслуживания 
конденсаторов, компрессоров, испарителей, дроссельного 
устройства, вентиляторов, системы автоматики, ресиверов, 
маслоотделителей, промсосудов, насосов, фильтров, 
воздухоотделителей, градирен, арматуры. Определение 
неисправностей. Поиск утечек хладагента. Установка по уровню 
холодильного оборудования, компрессоров, теплообменных 
аппаратов, арматуры. Прокладка трассы трубопроводов 
холодильного оборудования, компрессоров, теплообменных 
аппаратов. Работы связанные с вакуумированием, заправкой и 
опресовкой холодильного оборудования, компрессоров, 
теплообменных аппаратов. Сварочные работы при монтаже 
холодильного оборудования, компрессоров, теплообменных 
аппаратов, арматуры. 

ПК16, ОК6 

7 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

систем 

кондиционирова

ния и вентиляции 

Оборудование и инструменты для монтажа и обслуживания 
кондиционеров и систем вентиляции. Чистка фильтров и 
наружной поверхности теплообменных аппаратов и дренажного 
трубопровода кондиционеров (трубогибы, труборезы, 
специальный инструмент, шланги, манометры, горелки, баллоны 
и т. д.). Особенности работы и использования трубогибов, 
труборасширителей, труборезов, вальцовок при монтаже 
кондиционеров. Монтаж расположение наружного, внутреннего 
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 
кондиционеров. Монтаж дренажного трубопровода. Монтаж и 
подсоединение электроснабжения. Работы связанные с 
вакуумированием, заправкой и опресовкой системы 
кондиционеров. 
Пайка трубопроводов при монтажных работах. 

ПК16, ОК7 

 


