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          Основная программа профессионального обучения – программа  повышения 

квалификации, переподготовки рабочих по профессии  «Машинист компрессорных 

установок», разработана и утверждена на основе профессионального стандарта 

«Работник по эксплуатации компрессорных установок тепловой электростанции», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 сентября 2015 г. N 619н., а так же  на основе   установленных 

квалификационных требований Единого тарифно-квалификаиионного справочника работ 

и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск1, Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», утвержденный постановлением Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 

1985 года 31/3-30 (в редакции 17.04.2009 199). 

Нормативный срок освоения программы — 2,5 месяцев, всего 400 ауд. часов 

 

Правообладатель программы: МП "Ханты-Мансийскгаз" 

 

Составитель: 

Преподаватель УМЦ    Р.Н. Андрийчук      



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ…………….……………….………………….......... 4 

II. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  ……………................................................................. 6 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  7 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.................................................................................................. 16 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ….……………………………............ 17 

VI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ …………………………. 18 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ…………………….…...………………..……. 18 

1. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ………………………….... 

18 

2. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)  …………......... 

27 

  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ………………………..…………………........... 

 31 

VII. 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………………………... 

36 

VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ …………………………………… 40 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ……………………………………………. 
42 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

  

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации, 

переподготовки рабочих по профессии    «Машинист компрессорных  установок». 

Образовательная программа   разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят 29.12.2012 г.),  

- «Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (утв. приказом Минобрнауки РФ от 2.07.2013 г. № 513),  

- Профессионального стандарта «Работник по эксплуатации компрессорных 

установок тепловой электростанции», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 619н;  

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

26.08.2020 № 438),  

- ГОСТ 12.0.004-2015. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения: принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 10.12.2015 г. 

Цель освоения программ повышения квалификации рабочих - совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии.  

Результатом освоения программы повышения квалификации рабочих является 

получение более высокого уровня квалификации по имеющейся профессии: 3 уровня 

квалификации (3 разряда согласно ЕТКС). 

Цель освоения программы профессиональной переподготовки - приобретение 

лицами, имеющими профессию, профессиональных знаний, умений и навыков по новой 

профессии. 

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки является 

получение профессии «Машинист насосных установок» 3 уровня квалификации                

(3 разряда согласно ЕТКС).   

 

Продолжительность обучения при профессиональной переподготовке   рабочих, 

повышения квалификации по данной профессии составляет 2,5 месяца, всего 400 часов, в 

том числе:. 

Теоретический курс обучения в объеме - 128 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 256 ч.  

Требования к обучающимся: 

• возраст - не моложе 18 лет; 

• медицинская справка о состоянии здоровья (медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний  Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации). 

Содержание программы  представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, определяющих содержание и методы реализации процесса 

профессионального обучения (цели, объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Учебный план основной программы профессионального обучения определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации и иных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебной программы составлены в 

соответствии Планируемые результаты освоения учебной программы составлены в 

соответствии с профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации 

компрессорных установок тепловой электростанции» (утв. приказом Минтруда и 

соцзащиты РФ от 09.09.2015 г. № 619н). 

 Форма обучения - очная. 

    Режим обучения: 8 учебных часов в день, 5 раз в неделю.   

  Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Теоретическое обучение проводится в учебном классе  .   

Обучение на производстве проводится в организации (предприятии) в течение 

всего периода непосредственно на рабочих местах. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ, 

последовательность изучения тем, в случае необходимости, разрешается изменять, но при 

непременном условии, что программы будут выполнены полностью (по содержанию и 

общему количеству часов). 
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 II. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В процессе обучения применяются виды контроля:  текущий контроль, 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний.   Практическая квалификационная работа 

выполняется на предприятии, где обучающейся проходит производственную практику и 

проходит под руководством мастера (инструктора) производственного обучения или 

высококвалифицированного рабочего и предусматривает сложность работы в 

соответствии квалификационных разрядов, классов, категорий по данной профессии.  

Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику.  

К экзамену допускаются обучающиеся успешно освоившие все элементы программы 

обучения: общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарный курс (специальная 

технология) и практическое обучение. Лица, получившие по итогам промежуточной 

аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

Квалификационная комиссия формируется приказом руководителя организации, 

проводящей обучение.  

К участию в проведении квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник готовится к следующему виду деятельности – «Оперативная эксплуатация и обслуживание компрессорного оборудования 

тепловой электростанции (ТЭС)» 

 Уровень квалификации - 3  

Разряд – 3. 

2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) деятельности: 

Виды 

деятельности 

(обобщенные 

трудовые 

функции) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

или трудовые 

функции 

Практический опыт Умения Знания 

ВД 1. 

Эксплуатация 

компрессорно

го 

оборудования 

ТЭС 

 

ПК 1. Ведение 

заданного режима 

работы 

компрессорного 

оборудования ТЭС 

- Приемка-сдача смены: 

получение/передача информации о 

техническом состоянии, схеме и режиме 

работы компрессорных установок и 

вспомогательного оборудования, обо всех 

замечаниях и дефектах по их работе;  

- получение/передача информации о 

записях в оперативном журнале и 

поступивших распоряжениях, о новых и 

действующих нарядах на выполнение 

работ;  

- проверка режима работы и исправности 

компрессорных установок и 

вспомогательного оборудования, сверка 

уровней;  

- проверка наличия и состояния 

Оценивать режим 

работы и техническое 

состояние 

компрессорного 

оборудования по 

показаниям контрольно-

измерительных 

приборов, визуальным, 

аудиальным и 

кинестетическим 

признакам. 

 

Регулировать режим 

работы компрессорного 

оборудования. 

 

Технология производства 

электрической и тепловой энергии. 

 

Устройство, особенности и 

эксплуатационные характеристики 

закрепленного оборудования, 

территориальное расположение 

оборудования, трубопроводов и 

арматуры зоны обслуживания. 

 

Устройство, назначение, принцип 

работы и эксплуатационные 

характеристики обслуживаемых 

компрессорных, турбокомпрессорных 

и нагнетательных установок, их 

гидравлические и пневматические 
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инструмента, противопожарных средств, 

журналов и инструкций, проверка связи; 

- рапорт оперативному руководству о 

вступлении в дежурство и вы 

- оформление передачи смены в 

оперативной документации с разрешения 

оперативного руководства. 

 

Проведение обходов компрессорного 

оборудования и зоны обслуживания 

согласно графику и маршрутным картам. 

 

Контроль соответствия сборки схем 

компрессорного оборудования 

технологическим инструкциям. 

 

Осмотр и прослушивание компрессоров и 

электродвигателей. 

 

Проверка отсутствия нагрева 

подшипников. 

 

Осмотр трубопроводов, проверка 

состояния их опор и подвесок, проверка 

состояния арматуры и ее приводов, 

целостности ограждений и пломб. 

 

Контроль и снятие показаний контрольно-

измерительных приборов, расположенных 

на оборудовании. 

 

Контроль и поддержание режимов работы 

оборудования в соответствии с режимами, 

заданными технологическими 

инструкциями и режимными картами. 

 

Доходчиво излагать 

техническую 

информацию. 

 

Вести техническую 

документацию. 

схемы, схемы обвязки ресиверов. 

 

Устройство и эксплуатационные 

характеристики двигателей, другого 

вспомогательного оборудования зоны 

обслуживания. 

 

Назначение и принцип работы 

установленных на обслуживаемом 

оборудовании контрольно-

измерительных приборов, устройств 

сигнализации, блокировок, 

автоматики, защитных устройств. 

 

Территориальное расположение 

оборудования, трубопроводов, 

арматуры и резервуаров в зоне 

обслуживания. 

 

Нормы технологических показателей 

в различных режимах работы 

компрессорного оборудования. 

 

Алгоритмы регулирования работы и 

блокировки оборудования. 

 

Нормы расхода электроэнергии и 

эксплуатационных материалов на 

выработку сжатого воздуха или газов. 

 

Правила эксплуатации 

компрессорного оборудования, 

воздухопроводов и газопроводов. 

 

Правила эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, 
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Информирование оперативного 

руководства о результатах обхода, обо 

всех выявленных дефектах, неполадках и 

нарушениях режима работы 

оборудования. 

 

Получение и выполнение распоряжений 

оперативного руководства по ведению 

режимов работы основного и 

вспомогательного оборудования 

компрессорной установки с последующим 

информированием оперативного 

руководства о выполнении распоряжения. 

 

Ведение оперативных переговоров. 

 

трубопроводов пара и горячей воды. 

 

Режимные карты работы 

обслуживаемого оборудования. 

 

Порядок приемки и сдачи смены. 

 

Порядок ведения оперативных 

переговоров и записей. 

ПК 2. Производство 

переключений, пуск 

и останов 

компрессорного 

оборудования ТЭС 

Подготовка компрессорного 

оборудования к пуску, производство 

профилактических осмотров, опробований 

и гидравлических испытаний 

(опрессовки). 

 

Включение компрессорного оборудования 

в работу по указанию оперативного 

руководства. 

 

Производство переключений ручной и 

электрифицированной арматуры в 

технологических схемах закрепленного 

оборудования по указаниям оперативного 

руководителя. 

 

Производство перехода с рабочего на 

резервное оборудование в соответствии с 

графиком работы оборудования. 

 

Оценивать режим 

работы и техническое 

состояние 

компрессорного 

оборудования по 

показаниям контрольно-

измерительных 

приборов, визуальным, 

аудиальным и 

кинестетическим 

признакам. 

 

Производить 

опробование и 

гидравлические 

испытания 

компрессорного 

оборудования. 

 

Производить включение 

Устройство, особенности и 

эксплуатационные характеристики 

закрепленного оборудования, 

территориальное расположение 

оборудования, трубопроводов и 

арматуры зоны обслуживания. 

 

Устройство, назначение, принцип 

работы и эксплуатационные 

характеристики обслуживаемых 

компрессорных, турбокомпрессорных 

и нагнетательных установок, их 

гидравлические и пневматические 

схемы, схемы обвязки ресиверов. 

 

Назначение и принцип работы 

установленных на обслуживаемом 

оборудовании контрольно-

измерительных приборов, устройств 

сигнализации, блокировок, 
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Останов компрессорного оборудования по 

распоряжению оперативного руководства 

(за исключением случаев, не терпящих 

отлагательств - при угрозе жизни и 

здоровью людей, аварии, пожаре, когда 

работник действует самостоятельно с 

последующим уведомлением 

оперативного руководства). 

 

Ведение оперативных переговоров. 

 

Ведение оперативной документации. 

и отключение 

компрессорного 

оборудования, 

переключения в 

тепловой и 

технологических схемах 

закрепленного 

оборудования. 

 

Регулировать режим 

работы компрессорного 

оборудования. 

 

Доходчиво излагать 

техническую 

информацию. 

 

Вести техническую 

документацию. 

автоматики, защитных устройств. 

 

Территориальное расположение 

оборудования, трубопроводов, 

арматуры и резервуаров в зоне 

обслуживания. 

 

Порядок выполнения переключений, 

пусков, опробований, гидравлических 

испытаний и останова 

компрессорного оборудования. 

 

Правила эксплуатации 

компрессорного оборудования, 

воздухопроводов и газопроводов. 

 

Правила эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, 

трубопроводов пара и горячей воды. 

 

Режимные карты и графики работы 

обслуживаемого оборудования. 

 

Порядок ведения оперативных 

переговоров и записей. 

ПК 3. Техническое 

обслуживание 

компрессорного 

оборудования ТЭС 

Контроль исправности двигателей, 

компрессоров, нагнетателей, приборов, 

вспомогательных механизмов и другого 

оборудования. 

 

Выполнение профилактических работ на 

компрессорном оборудовании согласно 

графику профилактических мероприятий. 

 

Проверка качества смазки, производство 

доливки масла в механизмы в зоне своего 

Оценивать режим 

работы и техническое 

состояние 

компрессорного 

оборудования по 

показаниям контрольно-

измерительных 

приборов, визуальным, 

аудиальным и 

кинестетическим 

признакам. 

Устройство, назначение, принцип 

работы и эксплуатационные 

характеристики обслуживаемых 

компрессорных, турбокомпрессорных 

и нагнетательных установок, их 

гидравлические и пневматические 

схемы, схемы обвязки ресиверов. 

 

Устройство и эксплуатационные 

характеристики двигателей, другого 

вспомогательного оборудования зоны 
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обслуживания. 

 

Выявление дефектов оборудования, 

информирование оперативного 

руководства обо всех замеченных 

дефектах и неисправностях, о 

необходимости переключений, вывода 

компрессорного оборудования в ремонт. 

 

Устранение неисправностей в работе 

компрессорного оборудования и контроль 

устранения дефектов силами 

привлеченного специализированного 

персонала. 

 

Включение и отключение компрессорного 

оборудования при опробовании защит и 

блокировок согласно заявкам и графикам. 

 

Поддержание работоспособности 

отопительных систем для создания 

положительных температур в зоне 

расположения компрессорного 

оборудования, принятие мер против 

размораживания оборудования, 

трубопроводов и арматуры. 

 

Регистрация отказов, неисправностей, 

случаев неплановых отключений 

компрессорного оборудования в 

оперативном журнале и в журнале 

дефектов и неполадок, ведение 

технического учета и отчетности о работе 

установок и сосудов, работающих под 

давлением. 

 

Производить доливку 

масла, участвовать в 

опробовании защит и 

блокировок, выполнять 

другие 

профилактические 

работы по 

обслуживанию 

компрессорного 

оборудования. 

 

Производить включение 

и отключение 

компрессорного 

оборудования, 

переключения в 

технологических схемах 

закрепленного 

оборудования. 

 

Регулировать режим 

работы компрессорного 

оборудования. 

 

Выявлять и устранять 

типичные 

неисправности в работе 

компрессорного 

оборудования. 

 

Контролировать работу 

отопительных систем в 

зоне расположения 

компрессорного 

оборудования.  

обслуживания. 

 

Назначение и принцип работы 

установленных на обслуживаемом 

оборудовании контрольно-

измерительных приборов, устройств 

сигнализации, блокировок, 

автоматики, защитных устройств. 

 

Территориальное расположение 

оборудования, трубопроводов, 

арматуры и резервуаров в зоне 

обслуживания. 

 

Схемы отопления помещения в зоне 

обслуживаемого оборудовании. 

 

Нормы технологических показателей 

в различных режимах работы 

компрессорного оборудования. 

 

График обходов компрессорного 

оборудования и профилактических 

работ на компрессорном 

оборудовании. 

 

Типичные дефекты и неисправности 

обслуживаемого оборудования, 

способы их выявления и устранения. 

 

Порядок ведения оперативных 

переговоров и записей. 
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Доходчиво излагать 

техническую 

информацию. 

 

Вести техническую 

документацию. 

ПК 4. Надзор за 

проведением 

ремонтных работ на 

компрессорном 

оборудовании ТЭС 

Подготовка рабочих мест к ремонтным 

работам в соответствии с нарядами и 

распоряжениями. 

 

Производство необходимых 

переключений, подготовка рабочих мест 

при выводе компрессорного оборудования 

в ремонт в соответствии с условиями, 

указанными в наряде-допуске, в 

технологических инструкциях. 

 

Контроль проведения регламентных и 

ремонтных работ, информирование 

оперативного руководства о случаях 

нарушения правил производства работ, 

выполняемых персоналом других цехов на 

оборудовании в зоне обслуживания. 

 

Приемка и опробование компрессорного 

оборудования после проведенного 

ремонта. 

Оценивать режим 

работы и техническое 

состояние 

компрессорного 

оборудования по 

показаниям контрольно-

измерительных 

приборов, визуальным, 

аудиальным и 

кинестетическим 

признакам. 

 

Производить включение 

и отключение 

компрессорного 

оборудования, 

переключения в 

технологических схемах 

закрепленного 

оборудования. 

 

Производить пропарку, 

обеспаривание и 

дренирование 

тепломеханического 

оборудования. 

 

Регулировать режим 

работы компрессорного 

Устройство, назначение, принцип 

работы и эксплуатационные 

характеристики обслуживаемых 

компрессорных, турбокомпрессорных 

и нагнетательных установок, их 

гидравлические и пневматические 

схемы, схемы обвязки ресиверов. 

 

Назначение и принцип работы 

установленных на обслуживаемом 

оборудовании контрольно-

измерительных приборов, устройств 

сигнализации, блокировок, 

автоматики, защитных устройств. 

 

Территориальное расположение 

оборудования, трубопроводов, 

арматуры и резервуаров в зоне 

обслуживания. 

 

Методы ремонтных работ и порядок 

действий при ремонтных работах, 

правила подготовки оборудования к 

производству ремонтных работ. 

 

Основные дефекты и неисправности 

обслуживаемого оборудования, 

способы их выявления и устранения. 
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оборудования. 

 

Доходчиво излагать 

техническую 

информацию. 

 

Вести техническую 

документацию. 

Требования промышленной 

безопасности, пожарной 

безопасности и взрывобезопасности, 

охраны труда при проведении 

ремонтных работ на оборудовании 

зоны обслуживания. 

 

Порядок приемки и опробования 

компрессорного оборудования после 

ремонта. 

ПК 5. Ликвидация 

аварий и 

восстановление 

нормального режима 

работы 

компрессорного 

оборудования ТЭС 

Информирование оперативного 

руководства о нарушениях режима 

работы, повреждениях оборудования, 

возникновении пожара, появлении 

дефектов, угрожающих повреждению 

оборудования. 

 

Принятие мер по восстановлению 

нормального режима работы, 

предотвращению развития аварии или 

пожара, ликвидации аварийного 

положения по указаниям оперативного 

руководства. 

 

Аварийное отключение оборудования в 

случаях, когда оборудованию или людям 

угрожает опасность. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях и авариях на 

производстве, информирование о 

случившемся оперативного руководства. 

 

Осмотр оборудования после ликвидации 

аварии или пожара, информирование 

оперативного руководства о действиях, 

Оценивать режим 

работы и техническое 

состояние 

компрессорного 

оборудования по 

показаниям контрольно-

измерительных 

приборов, визуальным, 

аудиальным и 

кинестетическим 

признакам. 

 

Производить включение 

и отключение 

компрессорного 

оборудования, 

переключения в 

технологических схемах 

закрепленного 

оборудования. 

 

Выявлять и устранять 

типичные 

неисправности в работе 

компрессорного 

оборудования. 

Схемы, устройство и 

эксплуатационные характеристики, 

правила эксплуатации 

компрессорного оборудования, 

коммуникаций и вспомогательных 

устройств в нормальных, ремонтных 

и аварийных условиях. 

 

Характерные неисправности и 

повреждения компрессорного 

оборудования ТЭС, способы их 

определения и устранения. 

 

Схема расположения пожарных 

постов, средств пожаротушения в 

зоне обслуживания. 

 

Устройство, назначение и принцип 

работы первичных средств 

пожаротушения, систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения. 

 

Положения и инструкции, 

регламентирующие действия при 

ликвидации аварий и других 

технологических нарушений в работе 
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выполненных во время аварии или 

пожара, об обнаружении дефектов. 

 

Подготовка объяснительной записки о 

развитии аварии или пожара и своих 

действиях по их ликвидации. 

 

Регулировать режим 

работы компрессорного 

оборудования. 

 

Оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

 

Доходчиво излагать 

техническую 

информацию. 

электростанций, несчастных случаев 

на производстве. 

 

План эвакуации работников. 

 

Признаки отравления газом, перечень 

газоопасных работ и мест, опасных в 

отношении загазованности. 

 

Правила и способы оказания первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

 

Правила применения спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной 

защиты. 

 

ПК 6. 

Профилактическая 

работа по 

предотвращению 

аварий, пожаров, 

технологических 

нарушений в работе 

компрессорного 

оборудования ТЭС 

Выполнение требований охраны труда, 

промышленной безопасности и 

производственных инструкций в процессе 

эксплуатации оборудования зоны 

обслуживания. 

 

Контроль комплектности компрессорного 

оборудования, находящегося в ремонте 

или в длительном резерве, содержащего 

цветные металлы. 

 

Контроль исправности ограждений, 

предохранительных приспособлений и 

устройств, целостности защитного 

заземления на электродвигателях. 

 

Контроль наличия и исправности 

противопожарного инвентаря и 

инструмента, систем автоматического 

Контролировать 

техническое состояние и 

режим работы 

компрессорного 

оборудования. 

 

Выполнять меры 

предосторожности при 

обслуживании 

компрессорного 

оборудования и работе с 

опасными в пожарном 

отношении 

материалами. 

 

Применять средства 

индивидуальной защиты 

при работе с опасными 

веществами, 

Основные опасные и вредные 

производственные факторы на 

рабочем месте машиниста 

компрессорных установок. 

 

Требования промышленной 

безопасности, пожарной 

безопасности и взрывобезопасности, 

охраны труда. 

 

Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ 

по эксплуатации компрессорного 

оборудования. 

 

Положения и инструкции о мерах 

пожарной безопасности. 

 

Инструкции по гражданской обороне. 
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обнаружения и установок тушения 

пожаров; выполнение противопожарного 

режима на оборудовании и в 

производственных помещениях зоны 

обслуживания. 

 

Содержание в чистоте своего рабочего 

места, закрепленного оборудования и 

участка территории, очистка от снега и 

льда в зимнее время. 

 

Повышение своего уровня знаний, 

изучение инструкций, требований охраны 

труда и правил технической эксплуатации, 

технической литературы, посещение 

занятий по повышению квалификации. 

 

Участие в противоаварийных и 

противопожарных тренировках. 

 

Применение спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями охраны 

труда. 

материалами и 

оборудованием. 

 

Проверять исправность 

первичных средств 

пожаротушения и 

использовать первичные 

средства 

пожаротушения. 

 

Правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве. 

 

Должностная и производственные 

инструкции, инструкции по охране 

труда машиниста компрессорных 

установок. 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения 

программы повышения квалификации, переподготовки  рабочих 

по профессии «Машинист компрессорных установок» 

  на 3 уровень квалификации 

 

Цель: повышение квалификации, переподготовки рабочих по профессии «Машинист 

компрессорных  установок» на 3-й уровень квалификации   

Срок обучения: 2,5 месяца 

Режим занятий: 8 ч в день 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем Всего часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 Теоретическое обучение 128 128 -   

1.1. Общепрофессиональные дисциплины 56 56 - зачет 

1.1.1. Основы материаловедения 6 6 -   

1.1.2. Основы электротехники 8 8 -   

1.1.3. Чтение чертежей 6 6 -   

1.1.4. Основы технической механики  8 8   

1.1.5. 
Основы теплотехники, гидравлики и 

термодинамики 
8 8 -  

1.1.6. 
Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 
20 20   

1.2. 
Междисциплинарный курс (специальная 

технология) 
72 72 - зачет 

1.2.1. 
Оборудование и технология выполнения 

работ по профессии 
72 72 -   

2. Практическое обучение 256 - 256 
Практическая 

квалификаци

онная работа  

 Консультации  8 - - - 

 Квалификационный экзамен 
8 - - 

квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО: 400 128 256   
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

Недели 
Всего 

часов за 

курс 

обучения 

1 2 3 4 5-9 10 

Часов в неделю 

 I.Теоретическое обучение       128 

1.1. 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
      56 

1.1.1. Основы промышленной экологии 6 - - - - - 8 

1.1.2 Электротехника с основами 

промышленной электроники 
8 - - - - - 8 

1.1.3. Основы технической механики 6 - - - - - 8 

1.1.4. Основы теплотехники, гидравлики и 

термодинамики 
8 - - - - - 10 

1.1.5. 
Основы теплотехники, гидравлики и 

термодинамики 
8       

1.1.6 Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 
4 16 - - - - 20 

1.2. Междисциплинарный курс 

(специальная технология) 
      72 

1.2.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
- 24 40 6 - - 72 

 II. Практическое обучение - - - 34 40 22 256 

 Консультация      8 8 

 Квалификационный экзамен - - - - - 8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 38 400 
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VI .  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

1.Теоретическое обучение  

1.1. Общепрофессиональные дисциплины 

1.1.1. Основы материаловедения 

Тематический план 

№  

темы 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Черные металлы 2 

2. Цветные металлы и их сплавы 1 

3. Коррозия металлов 1 

4. Электроизоляционные материалы и пластмассы 1 

5. Вспомогательные материалы 1 

 ИТОГО: 6 

Рабочая программа 

Тема 1. Черные металлы 

Назначение металлов и изделий из них. Черные металлы. Основные сведения о металлах. 

Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Зависимость 

свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов. 

Чугун. Способы получения, виды свойства и область применения. Флюсы и их влияние 

на качество чугуна. Марки чугуна. 

Сталь. Производство, свойства, сорта, классификация, маркировка. Углеродистые и 

легированные стали. Влияние легирующих компонентов на качество стали. Стали с особыми 

свойствами. Маркировка стали в соответствии с государственными стандартами. 

Виды обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, прокатка, волочение. Сварка, пайка 

и лужение. Слесарная и механическая обработка металлов резанием. Электротермические и 

электрохимические методы обработки металлов. Термическая обработка стали: закалка, отпуск, 

отжиг, нормализация. 

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, цианирование, 

алитирование, хромирование. Обработка металлов ультразвуком и холодом. 

Тема 2. Цветные металлы и их сплавы 

Значение цветных металлов, их свойства и применение. Сплавы цветных металлов 

(латунь, бронза, баббиты, силунин и др.) и область их применения. Государственные стандарты 

на металлы.  

Антифрикционные сплавы на оловянной и свинцовой основах. Припои легко- и 

тугоплавкие. Флюсы. Применение цветных металлов. 
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Тема 3. Коррозия металлов 

Сущность и виды коррозии металлов. Действие различных сред на металлы. Влияние 

чистоты поверхности на стойкость против коррозии. Защита поверхности металлов от коррозии. 

Неметаллические покрытия. Покрытие поверхности черных металлов другими металлами 

(способы и применение). Защитные пленки, поверхностная закалка, воронение, азотирование и 

др. 

Тема 4. Электроизоляционные материалы и пластмассы 

Электроизоляционные материалы и их классификация. Электрическая прочность 

изоляторов. Требования к механической прочности изоляторов. Газообразные и жидкие 

изоляционные материалы.  

Волокнистые изоляционные материалы (фибр, картон, лакоткани, асбест), их свойства и 

применение.  

Минеральные и керамические материалы (фарфор, стекло, слюда и др.) и их применение.  

Естественный и синтетический каучук и изделия из него. Пластмассы, их виды, состав, 

свойства и применение. 

Тема 5. Вспомогательные материалы 

Смазочные материалы. Сорта масел и смазок. Способы хранения масел и смазок.  

Обтирочные, протирочные и промывочные материалы. Технические требования к ним и 

порядок их хранения. Абразивные материалы, лаки, краски; их применение. 

 

1.1.2. Основы электротехники 

Тематический план 

№  

темы 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Постоянный ток 2 

2. Переменный ток 1 

3. Электрическая цепь 1 

4. Электрические машины и трансформаторы 2 

5. Электроизмерительные приборы 1 

6. Электронные элементы и устройства 1 

 ИТОГО: 8 

Рабочая программа 

Тема 1. Постоянный ток 

Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы 

измерения силы тока.  

Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока.  

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила. 
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Тема 2. Переменный ток 

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период).  

Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность.  

Изменение трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, 

активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока. 

Тема 3. Электрическая цепь 

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. 

Включение в цепь источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное).  

Первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях 

реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях. 

Тема 4. Электрические машины и трансформаторы 

Основные части электрических машин.  

Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы.  

Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и 

короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. 

Реверсирование. 

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питание обмоток возбуждения 

генератора. Обратимость синхронных машин.  

Синхронные двигатели, их устройство, пуск в ход и применение. Соединение обмоток 

электродвигателей «звездой» и «треугольником». 

Трансформаторы, их назначение, устройство, мощность. Коэффициент трансформации.  

Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и 

напряжения. 

Тема 5. Электроизмерительные приборы 

Способы измерения напряжения электрического тока.  

Классификация измерительных приборов: магнитно-электрические, электромагнитные, 

электродинамические, тепловые и индукционные.  

Порядок измерения параметров электрического тока.  

Включение в цепь вольтметра, амперметра и других приборов. 

Тема 6. Электронные элементы и устройства 

Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы).  

Устройства на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи 

(выпрямители, регуляторы).  

Стабилизаторы.  

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах. 

 

1.1.3. Чтение чертежей 

Тематический план 

№ 

 темы 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Изображение сборочных единиц 3 
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2. Чертежи общего вида 3 

 ИТОГО: 6 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Изображение сборочных единиц 

Правила оформления чертежа общего вида. 

Чертежи узлов. Изображение некоторых изделий на чертежах общего вида: крепежных 

деталей, пружин, трубопроводов, подшипников качения, уплотнительных устройств, крепления 

клапанов.  

Особенности изображения соединений деталей.  

Спецификация. 

Тема 2.Чертежи общего вида 

Порядок выполнения и чтения учебного чертежа общего вила. 

Последовательность выполнения чертежа узла. Обозначение чертежа. Групповые и 

базовые конструкторские документы. 

Последовательность чтения чертежей. Операции с узлами. Деталирование узла. 

 

1.1.4. Основы технической механики 

Тематический план 

№  

темы 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Кинематика поступательного и вращательного движения 1 

2. Динамика поступательного движения 2 

3. Динамика вращательного движения твердого тела 1 

4 Работа и энергия 4 

 ИТОГО: 8 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

Задачи механики. Механическое движение. Пространственно-временные системы 

отсчета. Понятие о материальной точке. Перемещение точки. Скорость. Ускорение. Ускорение 

нормальное  и тангенциальное. Абсолютно твердое тело. Угловые скорость и ускорение. 

Кинематика вращательного движения. Связь между линейными и угловыми характеристиками. 
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Тема 2. Динамика поступательного движения 

Классическая механика. Системы отсчета. Понятие состояния в классической механике. 

Параметры состояния. Сила. Уравнения движения. Принцип инерции, или первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Второй и третий законы Ньютона. 

Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея. Классический закон сложения 

скоростей. Абсолютность времени в классической физике. Импульс.  

Изолированные системы. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью 

пространства.  

Упругое и неупругое соударения шаров. Принцип реактивного движения. 

Тема 3. Динамика вращательного движения твердого тела 

Момент силы. Момент импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера. Основной закон 

динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Гироскопический 

эффект и его применение. 

Тема 4. Работа и энергия 

Работа силы. Мощность. Энергия как универсальная мера различных форм движения и 

взаимодействия. Поле как форма материи.  Закон сохранения энергии. Механическая энергия. 

Поле как форма материи, осуществляющая силовое взаимодействие между частицами вещества. 

Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Связь между 

потенциальной энергией и силой.  Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Условия равновесия механической системы. 

1.1.5. Основы теплотехники, гидравлики и термодинамики 

Тематический план 

№  

темы 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Сведения из теплотехники 2 

2. Сведения из гидравлики 3 

3. Сведения из термодинамики 3 

 ИТОГО: 8 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Сведения из теплотехники 

Нагревание тел и явления, происходящие при нагревании. Температура, единицы еѐ 

измерения. Единицы измерения количества тепла. Сущность процесса горения. Реакция горения. 

Продукты горения. Температура, теплота, градус, теплоѐмкость, тепловое расширение. Газы, 

основные законы газовой динамики. Теплоотдача и теплопередача. 

Тема 2. Сведения из гидравлики 

Избыточное и абсолютное давление. Движение потока жидкости безнапорное и 
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напорное. Истечение воды через насадку. Режим движения жидкости: ламинарный и 

турбулентный. Скорость течения воды и единицы еѐ измерения. 

Расходы воды и единицы его измерения. Понятие о гидравлическом напоре (давлении). 

Единицы измерения напора. Движение жидкости по трубопроводам. Потери напора. 

Тема 3. Сведения из термодинамики 

Основные сведения из термодинамики. Понятие об энергии тела: потенциальной и 

кинетической. Переход энергии из одной формы в другую. Закон сохранения энергии. Общие 

понятия о первом и втором законах термодинамики. Понятие об эквивалентности теплоты и 

работы. Работа и мощность, единицы их измерения. Процессы изменения состояния газа. 

Истечение газов.  

 

1.1.6. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда 

Тематический план 

№ темы Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1. Основные требования промышленной безопасности и охраны труда 3 

2. Производственный травматизм 2 

3. 
Требования безопасного ведения работ при обслуживании компрессорных 

установок   
6 

4. Правила электробезопасности 4 

5. Производственная санитария  2 

6. Пожарная безопасность 2 

7. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 1 

 Итого: 20 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Основные требования промышленной безопасности и охраны труда 

Система государственного регулирования промышленной безопасности. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности.   

Регистрация опасных производственных объектов. Критерии отнесения объектов к 

категории опасных производственных объектов.   

Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Порядок расследования аварий. Техническое расследование и учет аварий. Порядок 

расследования инцидентов. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения безопасности 



 

24 

 

труда. 

Ответственность работников и работодателей за нарушение требований охраны труда. 

Управление охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. 

Медицинское освидетельствование работников. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие 

правила охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда. 

Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Ответственность рабочих за нарушение инструкций по охране труда. 

Тема 2. Производственный травматизм 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, вызывающие производственный 

травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, 

а также правил поведения рабочих, несоблюдение правил безопасности труда и 

производственной санитарии. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Причины аварий и 

несчастных случаев, связанных с эксплуатацией компрессорных установок. Виды травм. 

Технические средства их предупреждения (оградительные, ограничительные, 

предохранительные, блокировочные, сигнализирующие устройства). 

Тема 3. Требования безопасного ведения работ при обслуживании компрессорных 

установок 

Проверка исправности установки перед пуском каждого компрессора. 

Проверка системы смазки и охлаждения и произведение пуска в соответствии с 

инструкцией. 

Контроль расхода масла для смазки цилиндра и сальников компрессора.  

Ведение ежесменной записи расхода смазочного масла на компрессорных установках.  

Ежесуточная проверка всех предохранительных клапанов компрессорной установки 

общепромышленного назначения, работающих на давлении до 12 кгс/см
2
 путем 

принудительного их открытия под давлением.  

Установка сроков проверки предохранительных клапанов, работающих при давлении 

свыше 12 кгс/см
2
, согласно технологического регламента и эксплуатационной документации. 

Сохранение герметичности клапанов после их закрытия.  

Осуществление два раза в смену ручную продувку влагомаслоотделителей 

(промежуточных и концевого)  при отсутствии автоматической, если заводской инструкцией не 

предусмотрен более короткий период продувки. 

Продувка воздухосборников или газосборников, входящих в компрессорную установку 

не реже одного раза в смену при наличии концевого холодильника и влагомаслоотделителя и не 

реже двух раз в смену при их отсутствии  

Немедленная остановка компрессора в случаях: специально предусмотренных в 

инструкции завода-изготовителя; показаний манометрами давления выше допустимого на любой 

ступени компрессора, а также на нагнетательной линии; показаний манометром системы смазки 

механизма движения давления ниже допустимого нижнего предела;  при внезапном 

прекращении подачи охлаждающей воды или другой аварийной неисправности системы 

охлаждения; слышимости стуков, ударов в компрессоре или двигателе или обнаружении их 

неисправности, которые могут привести к аварии; повышения температура сжатого воздуха 

выше предельно допустимой нормы, установленной паспортом завода-изготовителя; при 

пожаре; при появлении запаха гари или дыма из компрессора или электродвигателя; при 

заметном увеличении вибрации компрессора, электродвигателя других узлов. 
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Осуществление контроля во время работы компрессорной установки : 

а) давления и температуры сжатого газа после каждой ступени сжатия; 

б) температуры сжатого газа после холодильников; 

в) непрерывности поступления в компрессоры и холодильники охлаждающей воды; 

г) температуры охлаждающей воды, поступающей и выходящей из системы охлаждения по 

точкам; 

д) давления и температуры масла в системе смазки; 

е) величины тока статора, а при синхронном электроприводе - тока ротора электродвигателя; 

ж) правильности действия лубрикаторов и уровня масла в них.  

Регистрация показаний приборов через установленные инструкцией промежутки 

времени, но не реже чем через два часа в журнале учета работы компрессора. 

Регистрация в журнале времени пуска и остановки компрессора, причин остановки, 

замеченных неисправностей, проведения периодических проверок предохранительных клапанов 

и манометров, проведения спуска конденсата и масла из влагомаслоотделителей, 

воздухосборников и других емкостей, а также внеплановых чисток масляных и воздушных 

фильтров. 

Проверка воздушных фильтров в сроки, предусмотренные инструкцией по эксплуатации 

компрессорной установки. 

Регулярный наружный осмотр оборудования компрессорной установки, обтирка и 

очистка ее наружных поверхностей от пыли и грязи.  

Оперативное устранение утечки масла и воды, особенно попадание масла на фундамент, 

а также их причин.  

Применение хлопчатобумажного или льняного материала в качестве обтирочных 

материалов 

Тщательная очистка воздушных висциновых фильтров после 1000 ч работы, но не реже 

одного раза в два месяца, от скопившейся пыли и смазывание после просушки висциновым или 

другими аналогичными маслами. Промывка фильтра в дизельном топливе или в слабом растворе 

горячей щелочи с последующей тщательной промывкой водой. 

Очистка сухих воздушных фильтров согласно инструкции завода - изготовителя фильтра. 

Осмотр клапанных коробок воздушного компрессора на отсутствие нагара не реже чем 

после 1000 ч работы. В случае обильного нагарообразования выяснение причины и устранение 

ее. Тщательная очистка от нагара всех клапанных коробок. 

Очистка воздухосборников, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых 

холодильников и нагнетательных воздухопроводов всех ступеней от масляных отложений 

согласно инструкции не реже одного раза за 5000 ч работы компрессора способом, не 

вызывающим коррозию металла. 

Очистка воздухопроводов и аппаратов 3%-ным раствором сульфанола. Продувка 

воздухопроводов и аппаратов после очистки сжатым воздухом в течение 30 мин (не менее). 

При внутреннем осмотре, чистке или ремонте влагомаслоотделителей, 

воздухогазосборников или других аппаратов отключение их от соответствующей сети 

заглушками с хвостовиками, полное освобождение от оставшегося там газа или воздуха и 

продувка чистым воздухом в течение 10 мин (не менее). 

Использование обслуживающим персоналом спецодежды (комбинезона) и защитных 

очков  для работ внутри аппарата. 

Производство монтажных и ремонтных работ с применением открытого огня и 

электросварки в помещении компрессорной станции в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на проведение этих работ. 

Отражение результатов ремонтных работ в эксплуатационной документации на 

компрессорную установку. 
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Тема 4. Правила электробезопасности 

Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Меры и 

средства защиты от поражения электрическим  током. Причины поражения электрическим 

током. Опасная величина тока для человека. Постоянное отслеживание надежности 

присоединения и исправности заземляющего устройства. 

Использование инструмента с изолирующими рукоятками, индикаторами напряжения и 

диэлектрическими перчатками при обслуживании и ремонте электролизеров, преобразователей 

тока, контрольно-измерительной аппаратуры. Изолирующие приспособления (подставки, 

диэлектрические боты, перчатки, изолирующие штанги, клещи и др.), правила пользования ими, 

сроки проверки.  Правила безопасной работы с электроинструментами, переносными 

светильниками и приборами. 

Тема 5. Производственная санитария 

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика. Факторы, оказывающие 

вредное влияние на организм человека: загазованность и запыленность среды, вибрация, шум и 

др.; мероприятия по их устранению. Допустимые концентрации вредных примесей в воздухе. 

Шум и вибрация, их источники. Характеристика шума по интенсивности. Влияние 

технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и приспособлений на 

уровень интенсивности и характер шума. Звуковая сигнализация в условиях сильного шума. 

Действие шума на организм человека. Заболевания органов слуха от действия шума. Основные 

мероприятия по уменьшению уровней шума и по предупреждению его вредного воздействия на 

человека. Вибрация, ее источники и характеристика. Действие вибрации на организм человека. 

Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с ней. 

Требования к освещенности рабочего места. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, зрения, слуха, кожного покрова. Спецодежда, спецобувь. Правила пользования 

индивидуальными пакетами. 

Тема 6. Пожарная безопасность 

Причины пожаров и взрывов на производстве. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению и ликвидации пожаров. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Основные системы 

пожарной защиты. Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и 

легковоспламеняющихся материалов. Противопожарные мероприятия при техническом 

обслуживании и ремонте компрессорных установок. Обеспечение компрессорных установок 

средствами пожаротушения. Правила безопасного производства работ с открытым огнем в 

помещении. Опасность наличия водорода в воздухе. Пожарные посты, охрана, сигнализация и 

правила оповещения о пожаре. Правила поведения при пожаре.  Общие правила тушения 

пожаров. Особенности тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением. 

Химические и подручные средства пожаротушения, правила их использования и хранения.  

Тема 7. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях (ушибах, переломах, ожогах, 

повреждениях кожного покрова, поражения электрическим током, отравлениях).  

Правила оказания первой помощи в случае аварийной утечки газов из системы.  

Правила проведения искусственного дыхания, остановки кровотечения, транспортировки 

пострадавших. 
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1.2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС (СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ) 

1.2.1. Оборудование и технология выполнения работ по профессии 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Назначение, принцип действия и устройство компрессоров 14 

3. 
Основные классификации трубопроводов, арматуры и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок 
16 

4.. Приводы компрессорных установок 16 

5. Эксплуатация компрессорных установок  8 

6. Обслуживание сосудов, работающих под давлением 8 

7. 
Основные сведения о ремонте и техническом обслуживании 

компрессорных установок 
6 

8. Охрана окружающей среды 2 

 Итого: 72 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Введение 

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества продукции 

(выполняемых работ). Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой  и программой теоретического и производственного 

обучения.  

Тема 2. Назначение, принцип действия и устройство компрессоров 

Назначение и использование компрессорных машин в различных отраслях 

промышленности. Классификация компрессорных машин по принципу действия: объемные и 

динамические. 

Объемные компрессоры - поршневые, мембранные и роторные. Динамические 

компрессоры - центробежные и осевые. Преимущества и недостатки объемных и динамических 

компрессорных машин. 

Поршневые компрессоры. Классификация  поршневых компрессорных машин по: рабочей 

среде; действию (простого или двойного); типу привода (электрический, паровой, двигатель 

внутреннего сгорания); расположению осей рабочих цилиндров (угольные, оппозитные, 
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образные); числу ступеней сжатия (одно, двух, и многоступенчатые); конечному рабочему 

давлению (низкого, среднего, высокого); способу отвода теплоты (водяное или воздушное 

охлаждение). 

Принцип действия поршневых компрессоров. 

Система смазки. Масла для смазки различных узлов компрессоров. Основные показатели 

качества смазочных масел: вязкость, кислотность, температура, вспышки, воспламенения. 

Предельно допустимое содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических 

примесей и воды в смазочном масле. 

Смазочные системы: циркуляционные, проточные и комбинированные. 

Охлаждение компрессоров. Система охлаждения: водяные, испарительные, воздушные и 

газовые. 

Способы регулирования подачи компрессоров: периодические остановки, изменения 

частоты вращения, присоединение полостей дополнительного пространства, воздействие на 

клапаны, балансирование, комбинированное регулирование. 

Рекомендуемые области применения поршневых компрессоров в зависимости от их 

рабочих параметров. 

Мембранные компрессоры. Принцип действия. Область применения.  

Роторные компрессоры. Принцип действия. Область применения.  

Центробежные компрессорные машины. Область применения.  

Принцип действия и характеристики ЦКМ. Динамика ЦКМ. Критическое число оборотов. 

Переход через критическое число оборотов.  

Причины появления осевого давления. Методы разгрузки ЦКМ от осевых усилий. 

Неустойчивая работа машин. Производительность, напор, коэффициент полезного действия. 

Регулирование производительности ЦКМ.  

Типовые системы смазки и охлаждения ЦКМ. 

Осевые компрессоры. Классификация по признакам:  отношение скости газа в каналах 

ступени к местной скорости звука в газе (дозвуковые, сверхзвуковые); по числу корпусов (одно, 

двухкорпусные и т.д.); по конструкции ротора (барабанного или дискового типа);  по характерным 

особенностям конструкции (типу корпуса, конструкции проточной части, типу и расположению 

напорного и всасывающего патрубков);  по технологии производства основных деталей (со 

сварным или литым корпусом, ротором и т.п.). Принципы действия. Область применения.  

Тема 3. Основные классификации трубопроводов, арматуры и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок 

Классификация трубопроводов в зависимости от перекачиваемой среды, ее температуры, 

давления и агрессивности. 

Трубопроводы металлические (стальные, легированные, чугунные, медные, латунные) и 

неметаллические (пластмассовые, стеклянные и др.). 

Трубопроводы надземные и подземные. Трубопроводы межцеховые, внутрицеховые и 

обвязочные.  

Детали трубопроводов: фланцы, отводы, переходы, тройники, заглушки, опоры, подвески, 

компрессоры; их принципиальное устройство. 

Трубопроводная арматура и ее классификация в зависимости от назначения (запорная, 

регулирующая, предохранительная и арматура контроля уровня в аппаратах). 

Принципиальное устройство задвижки, крана и вентиля; их отличие друг от друга. 

Прокладки, сальники, метизы. Соединение труб между собой: при помощи фланцев, на 

резьбе, сваркой. 

Вспомогательное оборудование компрессорных установок, емкости аварийного сброса 

газа, сборники (масла, жидкости) и др. 



 

29 

 

Тема 4. Приводы компрессорных установок 

Типы приводов поршневых компрессоров, газовых и других предприятиях выбор привода. 

Электрический привод компрессоров. Типы электродвигателей, их мощность, направление и 

число оборотов. Пусковые устройства. Защита и заземление электродвигателей. 

Привод компрессоров от двигателя внутреннего сгорания. Классификация деталей 

внутреннего сгорания. Система питания, смазки, охлаждения, пуска. Конструкция двигателей 

внутреннего сгорания, применяемых для привода компрессоров. 

Привод агрегатов от паровой и газовой турбин. Принцип действия турбины. Реактивные 

турбины. Регулирование паровых и газовых турбин, смазка: основные детали турбин. 

Неисправности в работе турбин и меры их предупреждения. 

Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, ременные передачи, редукторы. 

Тема 5. Эксплуатация компрессорных установок 

Обслуживание поршневых компрессоров. Подготовка компрессоров к пуску: 

Внешний осмотр, пуск маслонасосов и проверка поступления масла к смазываемым 

точкам, открытие продувочных вентилей, пуск воды в рубашки компрессора и холодильники, 

подготовка запорной и регулирующей арматуры в положение «пуск», включение в работу 

контрольно-измерительных приборов. 

Подготовка двигателя в работу.  

Пуск двигателя компрессора. Проверка работы системы смазки. Прослушивание основных 

узлов механизма движения и цилиндров. Закрытие продувочных вентилей. Загрузка компрессора 

и переключение в рабочую линию. Регламент работ по уходу за работающим компрессором. 

Остановка компрессора. Основные возможные неисправности при пуске и работе компрессоров, 

их причины и способы устранения. 

Последовательность операций при подготовке к пуску мембранных компрессоров. Пуск в 

работе. Наблюдения за работой. Плановая остановка. Обслуживание роторных компрессоров. 

Особенности подготовки к пуску и пуск роторных компрессоров. Техническое обслуживание 

работающих компрессоров. Последовательность операций при остановке в резерв. Характерные 

неполадки в работе и устранение их. 

Основы автоматического управления компрессорными установками.  

Передовые приемы работы машинистов поршневых и центробежных компрессорных 

машин. Безопасные условия эксплуатации компрессоров. 

Тема 6. Обслуживание сосудов, работающих под давлением 

Назначение и область применения «Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» (в дальнейшем сокращенно «Правила»). Ответственность за нарушения 

правил. Порядок расследования аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатации сосудов. 

Конструкции сосудов. Общие требования. Люки, лючки, крышки. Днища сосудов. 

Сварные швы и их расположение. Расположение отверстий в стенках сосудов. Материалы, 

применяемые для изготовления сосудов. 

Изготовление сосудов. Общие требования. Допуски. Сварка. Термическая обработка. 

Контроль сварных соединений. Гидравлическое испытание. Документация и маркировка. 

Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства. Общее 

положения. Запорная и запорно-регулирующая арматура. Манометры. Приборы для измерения 

температуры. Предохранительные устройства от повышения давления. Указатели уровня 

жидкости. 

Установка и регистрация сосудов. Техническое освидетельствование. Разрешение на ввод 

сосуда в эксплуатацию. 

Содержание и обслуживание сосудов. Организация надзора. Аварийная остановка сосудов. 
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Ремонт сосудов. 

Требования к сосудам, приобретаемым за границей.  

Дополнительные требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных газов. 

Дополнительные требования к баллонам.  

Ознакомление с типовым  паспортом сосуда, работающего под давлением.  

Материалы, применяемые для изготовления сосудов. 

Тема 7. Основные сведения о ремонте и техническом обслуживании компрессорных 

установок 

Понятие о диагностике и ремонтопригодности. Направление ремонтов и технического 

обслуживания. Классификация ремонтов: техническое обслуживание, планово-

предупредительные ремонты, (текущий, средний, капитальный): их характеристики и сроки 

проведения. Пути и способы увеличения межремонтного периода работы оборудования. Состав 

работ, производимые во время технического обслуживания и планово-предупредительных 

ремонтов (ППР). Организация ремонтных работ. Подготовка компрессора к производству 

ремонтных работ: отключение его от действующих коммуникаций с помощью запорной арматуры 

и заглушек, освобождение от перекачиваемого газа, нейтрализация, пропаривание, продувка и 

сушка. 

Оформление допуска на производстве ремонтных работ в цехе  

Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах. 

Последовательность, способы разборки компрессоров. Способы промывки и очистки 

деталей.  Клеймение деталей. 

Механизация трудоемких ручных работ.  

Организация труда и рабочего места. Прием компрессора из ремонта. Обкатка, испытание 

под нагрузкой и проверка на плотность. Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу 

оборудования. Соблюдение правил технической эксплуатации, своевременное устранение мелких 

дефектов и неисправностей.  

Основные сведения об износе и смазке деталей машинного оборудования. Долговечность и 

бесперебойность работы оборудования. Естественные (нормальные) и аварийные износы. 

Причины аварийных износов: несоблюдение режимов смазки, небрежное содержание и 

несоблюдение правил эксплуатации оборудования, значительные перегрузки машин, 

несвоевременный или недоброкачественный ремонт. 

Поломки от усталости металла. Механический износ, нарушение геометрических форм, 

размеров и качества поверхности трущихся деталей.  

Тема 8. Охрана окружающей среды 

Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства, 

жизнедеятельности человека. Необходимость охраны окружающей среды.  

Организация охраны окружающей среды. Характеристика загрязнений окружающей 

среды. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Безотходные технологии. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, 

атмосферы, водной среды, организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к 

безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное 

использование природных ресурсов.  

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, 

поступающих в природную среду. 
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2 .  П р а к т и ч е с к о е  о б у ч е н и е  

Тематический план 

  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по безопасному ведению работ, ознакомление с производством 8 

2. Слесарные работы 20 

3. Эксплуатация компрессорных установок 26 

4. Обслуживание компрессоров и вспомогательного оборудования  34 

5. 
Ознакомление с устройством и принципом действия контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
16 

6. 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных профессиональным 

стандартом для машиниста компрессорных установок  3 уровня 

квалификации. 

Квалификационная (пробная) работа 

152 

 ИТОГО: 256 

Рабочая программа 

Тема 1. Инструктаж по безопасному ведению работ, ознакомление с производством 

Общие сведения о профессии и выполняемых работ. Ознакомление с режимом работы, 

организацией труда, правилами внутреннего распорядка и безопасностью труда. 

Ознакомление с требованиями профессионального стандарта к умениям и практическому 

опыту машиниста компрессорных установок и программой практического обучения по данной 

профессии. 

Инструктаж по общим правилам безопасности. 

Ознакомление с правилами пожарной и электробезопасности при выполнении работ. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на предприятии 

(проводят работники соответствующих служб предприятия).  

Ознакомление с устройством и типами компрессорных установок. 

Ознакомление с рабочим местом и работой машиниста. Обучение порядку приема и сдачи 

смены. Осмотр рабочего места, проверка наличия и исправности оградительной техники. 

Тема 2. Слесарные работы 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности выполнения слесарных работ. 

Разметка. Нанесение рисок. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками 

прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий, кернение. 

Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка 

контуров деталей по масштабам.  

Рубка. Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам. Вырубание 

крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных 

деталей по разметочным рискам. 
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Прорубание канавок. Вырубание на плите заготовок различных очертаний на листовой 

стали. Обрубание кромок под сварку.  

Правка. Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите. Правка листовой 

стали. Правка труб и уголка.  

Гибка. Способы гибки стального листового и профильного проката на ручном прессе с 

применением простейших гибочных приспособлений.  

Резка. Резка листового и профильного металлопроката с помощью ножовки, ножниц, 

абразивных кругов; резка на механическом станке. Резание труб труборезом.  

Опиливание. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под 

равными углами. Проверка плоскостности по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и 

простым угломером. Опиливание цилиндрических стержней. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. Опиливание деталей 

различных профилей с применением кондукторных приспособлений. Опиливание и зачистка 

различных поверхностей с применением механизированного инструмента и приспособлений.  

Сверление. Сверление ручными дрелями сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, 

по шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д. 

Зенкерование и зенкование. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий. Зенкование 

отверстий под головки винтов и заклепок. Развертывание цилиндрических сквозных и глухих 

отверстий вручную и на станке. Развертывание конических отверстий под штифты. 

Нарезание резьбы. Нарезание наружной правой и левой резьбы на болтах, шпильках, 

трубах. Накатывание наружной резьбы вручную. Подготовка отверстия для нарезания резьб 

метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбы. Подготовка 

поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях. Нарезание резьбы с применением 

механизированного инструмента. Контроль качества резьбы. 

Клепка. Выбор инструмента, применяемого при склѐпывании металлических изделий. 

Выбор величины заклепок. Разметка заклепочных швов. Сверление и зенкование отверстий под 

заклепки. Склѐпывание листов внахлестку однорядными и многорядными швами, заклепками с 

полукруглыми и потайными головками. Склѐпывание двух листов стали встык с накладкой 

двухрядным швом заклепками с потайными головками. 

Сверление. Высверливание и вырубание отверстий с прямолинейными сторонами. 

Обработка с применением сверлильных машин, фасонных напильников, шлифовальных кругов и 

т.д. Проверка формы и размеров контура универсальными инструментами, по шаблонам и 

вкладышам. Припасовка двух деталей с прямолинейными контурами. 

Шабрение. Шабрение параллельных и перпендикулярных плоских поверхностей, 

сопряженных под различными углами. Шабрение криволинейных поверхностей. Инструмент и 

материалы для шабрения.  

Притирка. Проверка размеров деталей, подлежащих притирке. Подготовка притирочных 

материалов. Притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, кранов с конической 

пробкой. Контроль обработанных деталей. 

Лужение. Подготовка деталей к лужению. Выбор флюсов. Лужение поверхностей спая. 

Лужение поверхности погружением и растиранием. 

Пайка и склеивание. Подготовка деталей твердых припоев к пайке. Отделка места 

соединения деталей. Пайка мягкими или твердыми припоями при помощи паяльника, на горелке 

или горне. Отделка мест пайки. Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. 

Склеивание изделия и выдержка его в зажиме. Контроль качества склеивания. 

Выполнение работ по рабочим чертежам, технологическим картам с использованием 

современных приспособлений и инструмента. 

Тема 3. Эксплуатация компрессорных установок 

Инструктаж по безопасности работ. 

Освоение порядка и правил ведения заданного режима работы компрессорного 
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оборудования ТЭС. 

Проведение обходов компрессорного оборудования и зоны обслуживания согласно 

графику и маршрутным картам. 

Проведение проверок соответствия сборки схем компрессорного оборудования 

технологическим инструкциям. 

Осмотр и прослушивание компрессоров и электродвигателей. Изучение причины 

последней остановки компрессора и устранение обнаруженной неисправности. 

Проверка отсутствия нагрева подшипников. 

Осмотр трубопроводов, проверка состояния их опор и подвесок, проверка состояния 

арматуры и ее приводов, целостности ограждений и пломб. 

Контроль и поддержание режимов работы оборудования в соответствии с режимами, 

заданными технологическими инструкциями и режимными картами. Контроль режима работы 

установки, температуры и нагнетаемого всасываемого воздуха, охлаждающей воды, масла 

циркуляционной системы смазки, состояния трущихся и вращающихся деталей. 

Освоение правил ведения оперативных переговоров. 

 

Освоение порядка переключений, пуска и останова компрессорного оборудования ТЭС. 

Подготовка компрессорного оборудования к пуску. 

Проведение профилактических осмотров, опробований. 

Освоение методов и правил проведения гидравлических испытаний (опрессовки). 

Освоение порядка включения компрессорного оборудования в работу. 

Пуск компрессора на холостом ходу. Проверка работы, системы смазки и охлаждения 

цилиндров, показаний манометров. Прогрев компрессора на холостом ходу. Подготовка 

компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой. 

Поднятие давления и наблюдение за работой компрессора и показаниями приборов. 

Обучение правилам и порядку переключения ручной и электрифицированной арматуры 

компрессора и трубопроводов  с одного трубопровода на другой. Регулирование работы 

компрессорной установки. Остановка компрессора. 

Производство перехода с рабочего на резервное оборудование в соответствии с графиком 

работы оборудования. 

Останов компрессорного оборудования. 

 

Освоение работ по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима работы 

компрессорного оборудования ТЭС. 

Ознакомление с порядком действий в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Информирование оперативного руководства о нарушениях режима работы, повреждениях 

оборудования, возникновении пожара, появлении дефектов, угрожающих повреждению 

оборудования. 

Принятие мер по восстановлению нормального режима работы, предотвращению развития 

аварии или пожара, ликвидации аварийного положения по указаниям оперативного руководства. 

Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает 

опасность. 

Осмотр оборудования после ликвидации аварии или пожара, выявление неисправностей.  

 

Ведение профилактической работы по предотвращению аварий, пожаров, 

технологических нарушений в работе компрессорного оборудования ТЭС. 

Проверка комплектности компрессорного оборудования, находящегося в ремонте или в 

длительном резерве, содержащего цветные металлы. 

Проверка исправности ограждений, предохранительных приспособлений и устройств, 

целостности защитного заземления на электродвигателях. 

Проверка наличия и исправности противопожарного инвентаря и инструмента, систем 
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автоматического обнаружения и установок тушения пожаров; выполнение противопожарного 

режима на оборудовании и в производственных помещениях зоны обслуживания. 

Содержание в чистоте своего рабочего места, закрепленного оборудования и участка 

территории, очистка от снега и льда в зимнее время. 

Тема 4. Обслуживание компрессоров и вспомогательного оборудования 

Инструктаж по безопасности работ. 

Освоение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования ТЭС. 

Проведение проверок исправности двигателей, компрессоров, нагнетателей, приборов, 

вспомогательных механизмов и другого оборудования. 

Выполнение профилактических работ на компрессорном оборудовании согласно графику 

профилактических мероприятий. 

Проверка качества смазки, производство доливки масла в механизмы в зоне своего 

обслуживания. 

Выявление дефектов оборудования, информирование оперативного руководства обо всех 

замеченных дефектах и неисправностях, о необходимости переключений, вывода компрессорного 

оборудования в ремонт. 

Устранение неисправностей в работе компрессорного оборудования и контроль 

устранения дефектов силами привлеченного специализированного персонала. 

Включение и отключение компрессорного оборудования при опробовании защит и 

блокировок согласно заявкам и графикам. 

Поддержание работоспособности отопительных систем для создания положительных 

температур в зоне расположения компрессорного оборудования, принятие мер против 

размораживания оборудования, трубопроводов и арматуры. 

Ознакомление с документацией для регистрации отказов, неисправностей, случаев 

неплановых отключений компрессорного оборудования - в оперативном журнале и в журнале 

дефектов и неполадок. Ознакомление с ведением технического учета и отчетности о работе 

установок и сосудов, работающих под давлением. 

Освоение методов надзора за проведением ремонтных работ на компрессорном 

оборудовании ТЭС. 

Подготовка рабочих мест к ремонтным работам в соответствии с нарядами и 

распоряжениями. 

Производство необходимых переключений, подготовка рабочих мест при выводе 

компрессорного оборудования в ремонт в соответствии с условиями, указанными в наряде-

допуске, в технологических инструкциях. 

Проверка проведения регламентных и ремонтных работ, информирование оперативного 

руководства о случаях нарушения правил производства работ, выполняемых персоналом других 

цехов на оборудовании в зоне обслуживания. 

Освоение правил приемки и опробования компрессорного оборудования после 

проведенного ремонта. 

Тема 5. Ознакомление с устройством и принципом действия контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Инструктаж по безопасному ведению работ при обслуживании контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. 

Ознакомление с устройством и обслуживанием приборов для измерения давления 

дроссельных приборов, основных типов дифференциальных манометров, пневматических и 

электрических систем передачи показаний дифференциальных манометров на расстояние, 

уровнемеров, дистанционных указателей уровня, приборов измерения температуры, тахометров. 

Упражнения по снятию показаний контрольно-измерительных приборов, расположенных 

на оборудовании. Проверка показаний приборов, наличия утечки газа. Устранение утечек.  
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Контроль давления всасываемого и нагнетаемого воздуха, охлаждающей воды и масла, 

контроль расхода охлаждающей воды и электроэнергии, состояние фильтров для очистки 

всасываемого воздуха. 

Контроль производительности компрессора. 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных профессиональным 

стандартом для машиниста компрессорных установок  3 уровня квалификации 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных профессиональным стандартом для  

машиниста компрессорных установок 3 уровня квалификации. Проверка нагрева подшипников и 

сальников компрессора, давления перекачиваемого газа, контроль за приборами, показывающими 

поступление масла и воды. 

Самостоятельное взятие проб, выполнение работ по устранению утечек, набивка сальников 

и смена прокладок. 

Содержание рабочего места в чистоте и порядке, экономное расходование материалов, 

электроэнергии. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы.  
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Все дисциплины (модули) программы являются обязательными для изучения. 

Средствами оценки результатов освоение программы обучающимися являются 

промежуточная и итоговая аттестация. 

В ходе промежуточной аттестации в рамках освоения оценивается содержание 

модулей программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным модулям в форме 

зачета. 

 Целью промежуточной аттестации является получение педагогом объективной 

информации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление 

недостатков и пробелов в знаниях. 

По окончанию обучения обучающиеся проходят итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена с целью выявления индивидуальной эффективности усвоения 

знаний по темам программы. 

   

 Критерии оценки: 

При проведении квалификационного экзамена в устной форме устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний слушателей. 

Оценка «ОТЛИЧНО» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные и правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «ХОРОШО» - твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, последовательные и правильные конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - твердое знание и понимание основных 

вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - неправильны ответ на один из основных 

вопросов билета, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых ответов, 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации    

 
1 Что такое манометр; порядок его отбраковки?  

2 Какие контрольно-измерительные приборы устанавливаются на компрессорном 3 

оборудовании?  

4 Основные требования безопасности при охлаждении компрессорных установок  

5 Опиливание. Назначение опиливания  
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6 Перечислить технические характеристики турбокомпрессоров  

7 Перечислить  свойства газов, выделяемых при работе компрессоров  

8 Принцип действия кранов, вентилей, задвижек, обратных и предохранительных клапанов 9 

Притирка, ее сущность и назначение  

10 Подшипники. Основные сведения  

11 Принцип действия поршневого насоса. Параметры. КПД  

12  Контрольно – измерительные приборы уровня  

13  Дать определение понятию «постоянный ток».  

14 Первая помощь при кровотечениях  

15 Перечислить технические характеристики электродвигателей  

14 Средства защиты от поражения электрическим током. Требования к ним  

15 Назвать свойства жидких и газообразных тел  

16 Основные требования безопасности при заборе и очистке воздуха компрессором  

17 Как происходит регулирование режимов работы турбокомпрессоров и двигателей  

18 Что подразумевается под понятием «ненормальная» работа компрессора. Основные 

неполадки в работе компрессора  

19 Параметры работы компрессоров  

20 Перечислить контрольно-измерительные приборы средней сложности  

 

2. Экзаменационные билеты 

 

Билет №1 

1 Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах с давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин.  

каждый. Особенности работы  

2 Способы установки насоса. Ревизия  

3 Расход и средняя скорость потока  

4 Основные требования безопасности к влагоотделителям и воздухосборникам  

5 Первичные средства пожаротушения   

  

   Билет №2  

1 Принцип действия поршневого насоса. Параметры. КПД  

2 Контрольно – измерительные приборы расхода. Виды расходомеров  

3 Подшипники. Основные сведения  

4 Свойства газов, проявляемые при работе компрессоров  

5 Средства защиты от поражения электрическим током. Требования к ним  

  

   Билет №3  

1 Основные сведения о механизмах. Детали механизмов. Виды передач  

2 Манометры устройство, принцип работы  

3 Принцип действия паровых машин  

4 Схемы трубопроводов компрессорной станции  

5 Виды инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, порядок и сроки их 

проведения  
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   Билет №4  

1 Контрольно – измерительные приборы уровня  

2 Пуск и регулирование режимов работы турбокомпрессоров и двигателей  

3 Отчетно-техническая документация компрессорной станции  

4 Порядок обучения работников по охране труда  

5 Первая помощь при кровотечениях  

  

  

Билет №5  

1 Рабочее давление по степеням и соответствующую температуру воздуха  

2 Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров  

3 Приборы для измерений давления. Виды, классификация  

4 Молниезащита: назначение, места размещения  

5 Первая помощь при внезапной остановке сердца  

    

Билет №6  

1 Пуск, регулирование и останов компрессоров  

2 Контрольно-измерительные приборы, предназначенные для контроля качества продукта  

3 Принцип действия турбокомпрессора  

4 Техническая характеристика и правила обслуживания поршневых компрессоров   

5 Действия машиниста в случае загорания на установке  

  

   Билет №7  

1 Параметр работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов  

2 Стеклянные уровнемеры  

3 Принцип действия электродвигателей  

4 Основные требования безопасности при охлаждении компрессорных установок  

5 Правила перемещения в зоне «Шагового напряжения»  

  

  Билет №8  

1 Принцип действия и устройство поршневых компрессоров  

2 Способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и  

двигателей  

3 Выявление и предупреждение ненормальностей в работе компрессорной станции  

4 Основные требования безопасности при заборе и очистке воздуха компрессором  

5 Первая помощь при отравлении   

  

 

 

   Билет №9  

1 Устройствотурбокомпрессоров  

2 Паровое  хозяйство  компрессоров.  Принципиальная  схема 

 пароснабжения  

компрессоров с турбинным двигателем  

3 Контрольно-измерительный инструмент машиниста компрессорных установок,  
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назначение и уход за ним  

4 Общие требования безопасной работы компрессорных установок в помещениях  

5 Первая помощь при травмах  

  

   Билет №10  

1 Устройство контрольно-измерительных приборов средней сложности   

2 Понятие о байпасных линиях  

3 Виды слесарных работ и их назначение  

4 Рабочий инструмент машиниста компрессорных установок, назначение и уход за ним  

5 Первая помощь при ожогах  

 

3. Перечень примерных практических   работ 

  

- обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 

МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа 

(свыше 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с 

приводом от различных двигателей;  

- обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый.   

- пуск и регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и 

двигателей;  

- поддержание требуемых параметров работы компрессоров и переключение 

отдельных агрегатов;  

- выявление и предупреждение ненормальностей в работе компрессорной станции;  

- ведение отчетно-технической документации о работе обслуживаемых 

компрессоров, машин и механизмов;  

- участие в ремонте агрегатов компрессорной станции.  

- регулировка отдельных узлов компрессора и проверка их взаимодействия, 

устранение неисправностей в работе  

- проверка наличия смазки и поступления ее к точкам смазки  

- сбор отработанного масла и передача его на регенерацию  

- регулировка производительности компрессора в соответствии с заданным 

режимом  

- заполнение сменного паспорта, журнала работы компрессоров, отчете о расходе 

материала.  
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VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1  Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, 

соответствующего профиля (или) опыт практической деятельности в соответствующей 

сфере, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

Реализация программы   практического обучения обеспечивается мастерами 

(инструкторами) производственного обучения, в качестве которых привлекаются 

руководители, специалисты или высококвалифицированные рабочие, соответствующие 

квалификационным требованиям.   

8.2. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение 

программы: 

 

Наименование компонентов 

Оборудование и технические средства обучения: 

 

Оборудование учебного класса: столы, стулья, вешалка, стол преподавателя 

Компьютер, ноутбук 

Телевизор 

 Доска 

Тренажер сердечно-легочной реанимации   

 

Средства оказания первой помощи (аптечка) 

 

Интернет- ресурсы 

 

Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по темам, 

указанным в Программе представлены в виде печатных изданий, плакатов, стендов, 

планшетов, электронных учебных материалов, тематических видеофильмов, 

презентаций 

Программа профессионального обучения 

Учебный план 

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график   

Расписание занятий 

Адрес официального сайта в сети ”Интернет" - www.hmgaz.ru 

 

 

 

 

mailto:hmgaz@bk.ru
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8.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Учебно-методический центр МП "Ханты-Мансийскгаз" для реализации программы 

располагает необходимой материально - технической базой, обеспечивающей проведение 

теоретических и практических занятий по всем темам  учебно-тематического  плана 

обучения и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами. 

Обучение проводился в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-методических, учебно-наглядных пособий. 

Для   практического обучения по профессии используются производственные 

площадки предприятия . 
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IX. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

1. Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы 

 

1. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федер. 

закон РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ: (с изм. от 2.06.2016 г.).  

2. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-

ФЗ. 

3. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Федер. закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

4. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет: постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163. 

5. Постановление от 16.09.2020 № 1479 "Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации". 

6. Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон РФ от 29.12.2012 г.   

№ 273-ФЗ. 

7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение: утв. приказом Минобрнауки РФ от 2.07.2013 

г. № 513. 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения: утв. приказом Минобрнауки РФ от 

26.08.2020 № 438. 

9. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения: утв. и введен в действие приказом 

Росстандарта от 09.06.2016. 

10. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением: утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ          

№ 997н от 9.12.2014 г. 

11. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств».  

12. Приказ Минтруда России от  27 ноября 2020 года N 835н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». .  

13. ПБ 03-582-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на 

взрывоопасных и вредных газах.  

14. РД 34.03.252-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста 

компрессорной установки.  

15. ТОИ Р-218-48-95. Типовая инструкция по охране труда для машинистов 

передвижных компрессоров (станций).  

consultantplus://offline/ref=D66CC6B46B4787D0159991BDA7D100350E73629387229CB4E622E2AB8F10E62617BC2D3245278D72X7U3F
consultantplus://offline/ref=D66CC6B46B4787D0159991BDA7D100350E73629387229CB4E622E2AB8F10E62617BC2D3245278D72X7U3F
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16. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ  от 4.05.2012 г. № 477н: (с изм. от 7.11.2012 г.).  

17. О первой помощи: письмо Минздравсоцразвития РФ от 29.02.2012 г. № 14-

8/10/2-1759. 

 

2. Учебная и справочная литература 

1. Агабеков, В.Е. Нефть и газ: технологии и продукты переработки /В.Е. 

Агабеков, В.К. Косяков. -  Ростов-н /Л.: Феникс, 2014. – 574 с.: ил. – (Профессиональное 

мастерство). 

2. Богоявленский, И.Ф. Оказание первой помощи на месте происшествия и в 

очагах чрезвычайных ситуаций: справочник / И.Ф. Богоявленский. - СПб.: ОАО "Медиус", 

2014. - 308 с.: ил. 

3. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник / под ред. П.А. Бутырина. - 9-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2012. - 240 с. 

4. Габриелян, О.С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для начал. проф. образования / О.С. Габриелян. - 6-е изд. - М.: 

Академия, 2013. - 256 с. 

5. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для вузов /по ред. С.П. Стесина. -5-

е изд., перераб.. - М.: Академия, 2014. - 350 с.: ил. 

6. Едунов, В.В. Механика: учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Едунов, А.В. 

Едунов. - М.: Академия, 2010. - 347 с.: ил. 

7. Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник/ 

С.А. Зайцев. - 6-е изд. - М.: Академия, 2012. - 464 с. 

8. Исаев, Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для сред. проф. 

образования / Ю.М. Исаев. - 2-е изд. - М.: Академия, 2012. - 176 с. 

9. Коршак, А.А. Нефтебазы и автозаправочные станции: учеб. пособие для вузов / 

А.А. Коршак. - Ростов-н /Л.: Феникс, 2015. – 495 с.: ил. – (Высшее образование). 

10. Покотило, С.А. Электротехника и электроника: учеб. пособие для СПО /С.А. 
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