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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология обслуживания и ремонта 

трубопроводов сжатого воздуха» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с 

требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» (с изменениями на 12 декабря 2017 г.),  межгосударственного 

стандарта ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» (с 

изменениями №1, 2, 3, 4, 5, 6) и другой нормативно-технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Изучение безопасных методов и приемов выполнения работ при ремонте и 

обслуживании трубопроводов сжатого воздуха. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются работники, выполняющие работы по ремонту и 

обслуживанию трубопроводов сжатого воздуха,  в рамках имеющейся квалификации. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 60 академических часов: 

теоретическое обучение – 44 академических часа, из них 4 академических часа отводится на 

проверку знаний; 

практические занятия – 16 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практич. 

занятия 

1 
Основные свойства воздуха.  

Сжатый воздух 
4 4 - - 

2 Воздухоподготовка 4 4 - - 

3 
Компрессорные машины. 

Классификация 
6 6 - - 

4 Трубопроводы для сжатого воздуха 8 8 - - 

5 Пневматические ручные машины 8 8 - - 

6 
Вентили, задвижки, фитинги и другая 

арматура 
4 4 - - 

7 Охрана труда и техника безопасности 4 4 - - 

8 
Снижение затрат в системах сжатого 

воздуха 
2 2 - - 

9 
Практические занятия по обслуживанию 

трубопроводов сжатого воздуха 
16 - 16 - 

10 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 
ИТОГО 60 44 16 - 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Л Л Л Л Л ПР ПР ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПР – практические занятия, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Основные свойства воздуха. Сжатый воздух  (4 часа) 

Основные свойства воздуха: температура, влажность, подвижность, давление, ионизация. 

Основные свойства сжатого воздуха. Назначение сжатого воздуха. 

 

Тема 2. Воздухоподготовка  (4 часа) 

Чистота (качество) воздуха. Фильтрация, двойная фильтрация. Осушение.  

Воздухоосушители холодильного типа, мембранные воздухоосушители, воздухоосушители 

адсорбционного типа, сушильные барабаны с влагопоглотителем. 

 

Тема 3. Компрессорные машины. Классификация  (6 часов) 

Виды компрессоров. Турбокомпрессоры. Объемные компрессоры.  

Расположение и установка компрессора. 

Техобслуживание и модернизация компрессора.  

Смазочные вещества. Регулирование работы компрессора.  

 

Тема 4. Трубопроводы для сжатого воздуха  (8 часов) 

Требования к трубопроводам сжатого воздуха.  

Трубопроводы вне зданий. Воздушная установка трубопроводов сжатого воздуха. 

Внутрицеховые трубопроводы. Особенности прокладки.  

Испытания и ввод в эксплуатацию. 

 

Тема 5. Пневматические ручные машины  (8 часов) 

Теория применения пневмоинструмента.  

Пневматические системы. Рабочее давление. Гидродинамическое давление.  

Ручные пневматические машины. Основные группы. Защита от перегрузки. Расход воздуха 

ручных пневматических машин.  

Обслуживание ручных пневматических машин. 

 

Тема 6. Вентили, задвижки, фитинги и другая арматура  (4 часа) 

Вентили, задвижки, фитинги и другая арматура, устанавливаемые на трубопроводах сжатого 

воздуха.  

Фланцы для трубопроводов сжатого воздуха.  

 

Тема 7. Охрана труда и техника безопасности  (4 часа) 

Общие требования охраны труда.  

Требования охраны труда перед началом работы.  

Требования охраны труда во время работы.  

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

Требования охраны труда по окончании работ. 

 

Тема 8. Снижение затрат в системах сжатого воздуха  (2 часа) 

Потери, утечки в пневматических системах. Обнаружение и измерение утечек.  

Мониторинг и сервисное обслуживание.  

 

Тема 9. Практические занятия по обслуживанию трубопроводов сжатого воздуха  (16 

часов) 

Практические занятия, под руководством мастера производственного обучения, по 

обслуживанию и ремонту трубопроводов сжатого воздуха с соблюдением необходимых 

требований охраны труда и техники безопасности. 

 

Тема 10. Проверка знаний (4 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  
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Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса, обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками безопасных методов и приемов выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию трубопроводов сжатого воздуха. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением,  типовой, должностной и производственной инструкций по 

безопасному ведению работ,  документов и материалов, учитывающих потребности 

работодателей, специфику производственной деятельности организации - заказчика 

подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Технология обслуживания и ремонта оборудования трубопроводов сжатого воздуха» и 

успешно прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на данный вид 

работ и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» (с изменениями на 12 декабря 2017 г.) 

2. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 

режиме» (с изменениями на 7 марта 2019 года). 

3. Сборник учебно-методических материалов по вопросам охраны труда ГАОУ УЦ 

«Профессионал», Москва, 2012. 

4. ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» (с 

изменениями №1, 2, 3, 4, 5, 6). 

5. ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 

теплодеформированные. Технические требования» (с изменениями № 1-4). 

6. ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» (с 

изменениями № 1, 2). 

7. ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79) «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы 

загрязненности» (с изменением № 1). 
 

 


