
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)
Квалификация: техник

Срок обучения на базе 9 кл.        3 г. 10 мес.                            

Специалисты с техническим образованием в области хладокомпрессорных установок востребованы в 

различных отраслях производства и жизнедеятельности человека: пищевом производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве и др. 

В круг задач техников входит монтаж и определение неисправностей в работе холодильных и компрессорных 

установок, а также ремонтные работы, в процессе которых им пригодятся навыки слесарных, 

электромонтажных и механических видов деятельности. 

60 бюджетных мест
(на базе 9 классов)

Студенты получают и отрабатывают навыки на новейшем оборудовании, которое также предназначено для 

подготовки и проведения чемпионатов ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования».

Стенды позволяют обучить проектированию, эксплуатации и сервисному обслуживанию промышленных 

холодильных установок.



15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)

СТЕНД "ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА"

Позволяет отрабатывать навыки при проведении практических работ:

▪ Проектирование холодильной установки и проверка результатов на 

действующем стенде

▪ Изучение устройства и принципа действия парокомпрессионной 

холодильной установки

▪ Определение параметров цикла парокомпрессионной холодильной 

установки

▪ Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной установки

▪ Пусконаладочные работы

▪ Экспериментальное изучение работы линейной холодильной 

автоматики

▪ Электромонтажные работы в холодильной технике

▪ Техническое (сервисное) обслуживание холодильной машины

▪ Диагностика и устранение неисправностей в холодильном контуре

▪ Составление принципиальной схемы автоматизации холодильной 

установки. Определение аварийных режимов работы установки

▪ Изучение конструкции воздушного конденсатора и определение его 

коэффициента теплопередачи

▪ Составление электрической схемы фреоновой холодильной 

установки



15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)

Позволяет отрабатывать навыки при проведении практических работ:

• Диагностика и устранение 20 неисправностей по электрической части

• Диагностика и устранение 14 неисправностей по гидравлической части

• Проектирование холодильной установки и проверка результатов на действующем стенде

• Изучение устройства и принципа действия парокомпрессионной холодильной установки

• Определение параметров цикла парокомпрессионной холодильной установки

• Изучение устройства и принципа работы установки в режиме охлаждения. Определение 

эффективности работы установки в режиме охлаждения

• Изучение устройства и принципа работы установки в режиме теплового насоса. 

Определение эффективности работы установки в режиме теплового насоса

• Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной установки

• Пусконаладочные работы

• Техническое (сервисное) обслуживание холодильной машины

• Заправка холодильной машины, оборудованной ресивером

• Заправка холодильной машины, не оборудованной ресивером

• Зависимость холодильного коэффициента и потребляемой мощности от температуры 

кипения хладагента

• Составление принципиальной схемы автоматизации холодильной установки. Определение 

аварийных режимов работы

• Настройка и проверка срабатываний защитной автоматики

• Изучение устройства холодильных компрессоров и определение параметров поршневого 

компрессора

• Изучение конструкции воздушного конденсатора и определение его коэффициента 

теплопередачи

• Изучение конструкции фанкойла и определение его коэффициента теплопередачи

• Составление электрической схемы фреоновой холодильной установки

СТЕНД "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ"



15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)

Позволяет отрабатывать навыки при проведении практических работ:

✓ Проектирование холодильной установки и проверка результатов на 

действующем стенде

✓ Изучение устройства и принципа действия парокомпрессионной 

холодильной установки

✓ Определение параметров цикла парокомпрессионной холодильной 

установки

✓ Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной установки

✓ Пусконаладочные работы

✓ Экспериментальное изучение работы линейной холодильной автоматики

✓ Электромонтажные работы в холодильной технике

✓ Техническое (сервисное) обслуживание холодильной машины

✓ Заправка холодильной машины

✓ Составление принципиальной схемы автоматизации холодильной 

установки. Определение аварийных режимов работы

✓ Настройка и проверка срабатываний защитной автоматики

✓ Изучение устройства холодильных компрессоров и определение 

параметров поршневого компрессора

✓ Изучение конструкции воздушного конденсатора и определение его 

коэффициента теплопередачи

✓ Составление электрической схемы фреоновой холодильной установки

СТЕНД "МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ"



15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)

Квалификация: техник

Срок обучения на базе 9 кл.        3 г. 10 мес.                            
60 бюджетных мест

(на базе 9 классов)

В ходе комплексной профессиональной подготовки студенты-техники холодильных и компрессорных 

установок осваивают материаловедение, дисциплины, на которых их учат чтению технических чертежей и 

электрических схем. Также будущие техники получают знания о том, чем различаются различные 

холодильные установки и каковы особенности их применения, о компрессорах и теплообменных аппаратах; 

погружаются в физические основы охлаждения и технологии получения холода. 

Не только мужчины могут стать техниками холодильного оборудования, но даже хрупкие женщины справятся 

с составлением отчетно-технической документации и контролем качества хладагента.

Обучаются студенты в учебном корпусе №2 

по адресу: Приморский пр-кт, д. 63

Для студентов, 

поступивших на эту 

специальность в 2021 году 

на бюджетные места 

выделено

30 мест в общежитии 

Общежитие 

для студентов ИСПО
(Общежитие №16 

Студенческого городка 

СПбПУ по адресу: СПб, 

пр. Энгельса, д. 129/4)

https://www.spbstu.ru/structure/student_residencek_spbgpu/

https://www.spbstu.ru/structure/student_residencek_spbgpu/

