


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «13775 Машинист 

компрессорных установок» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 29.12.2017 г.), Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов», Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1070н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию насосных или 

компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо-и теплоснабжения)», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлено пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы:  

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Машинист компрессорных установок» в рамках 2-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Монтаж, ремонт и техническое обслуживание насосов и 

компрессоров», предусмотренной профессиональным стандартом «Работник по 

техническому обслуживанию насосных или компрессорных установок инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо-и теплоснабжения)», 

с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 240 академических часов: 

теоретическое обучение – 80 академических часов;  

практическое обучение – 160 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 8 8 - зачет 

1.1 Материаловедение. 2 2 - - 

1.2 Чтение чертежей. 2 2 - - 

1.3 
Охрана туда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
4 4 - - 

2 Специальный курс 64 64 - зачет 

2.1 Общие сведения о компрессорных установках 4 4 - - 

2.2 Устройство и принцип действия компрессоров 12 12 - - 

2.3 
Трубопроводы, арматура, КИПиА компрессорных 

установок 
10 10 - - 

2.4 Приводы компрессорных установок 6 6 - - 

2.5 
Вспомогательное оборудование компрессорных 

установок 
8 8 - - 

2.6 Эксплуатация компрессорных установок 12 12 - - 

2.7 
Основные сведения о техническом обслуживании 

и ремонте компрессорных установок 
6 6 - - 

2.8 
Локализация аварийных ситуаций при 

эксплуатации компрессорных установок 
6 6 - - 

3 Производственное обучение 160 - 160 - 

3.1 Инструктаж по технике безопасности. 4 - 4 - 

3.2 
Обучение выполнению основных слесарных 

операций. 
20 - 20 - 

3.3 
Обучение обслуживанию компрессорных 

установок. 
48  48 - 

3.4 
Участие в монтаже и ремонте компрессорных 

установок. 
40 - 40 - 

3.5 
Самостоятельное выполнение работ по 

обслуживанию компрессорных установок. 
40 - 40 - 

3.6 Квалификационная пробная работа. 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 240 80 160 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л Л, ТК ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К, ПЗ 

 

 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации,  ПЗ – проверка знаний. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (8 часов) 

 

Тема 1.1. Материаловедение. (2 часа) 

Материал труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для газопроводов и 

технических устройств для систем газопотребления, их классификация, область применения, 

маркировка. 

 

Тема 1.2. Чтение чертежей. (2 часа) 

Технические чертежи. Линии чертежа. Виды, разрезы, сечения. Эскизы. Масштаб 

чертежа. Обозначения на чертежах материалов, арматуры, сварных швов, резьб. Нанесение 

размеров на чертежах. Назначение и выполнение схем. Аксонометрические проекции.  

 

Тема 1.3. Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. (4 часа) 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. Права работника 

на охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда. 

Охрана труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности труда. 

Государственный надзор и общественный контроль по охране труда. Техника безопасности. 

Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, 

звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, специальные посты и т.д.). 

Правила поведения на территории предприятия. Электробезопасность. Действие 

электрического тока на организм человека, последствия, виды травм. Основные требования к 

электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током, блокировка, защитные средства, ограждение токоведущих 

частей опасных зон, предупреждающие плакаты, сигнализация. Первая помощь 

пострадавшим от электрического тока. Производственная санитария и гигиена труда 

рабочих. Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок 

выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, 

отравлениях, обморожениях. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечений. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током; освобождение 

пострадавшего токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой помощи, 

индивидуальный пакет, правила пользования ими. Значение оградительной техники, 

предохранительных устройств и приспособлений, предупредительные надписи. Разрешение 

на проведение работ. Правила допуска к выполнению работ. Правила поведения на рабочем 

месте. Противопожарные мероприятия на производстве. Меры по предупреждению 

самовозгорания металлической стружки, промасленных целлюлозных материалов, ветоши и 

других материалов. Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при 

пожаре в цехе или на территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. 

Тушение пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и 

материальных ценностей при пожаре. Требования техники безопасности на рабочем месте. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (64 часа) 

 

Тема 2.1. Общие сведения о компрессорных установках. (4 часа) 

Определение. Общие сведения. Характерные признаки, по которым классифицируются 

компрессорные установки. 

Объемные и динамические (лопастные) компрессоры.  
 

Тема 2.2. Устройство и принцип действия компрессоров. (12 часов) 
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Объемные компрессоры: возвратно-поступательного действия (поршневой и 

мембранный) и ротационные (пластинчатые, винтовые, Рутса) 

Ротационные компрессоры. 

Динамические компрессоры. 

Основные характеристики компрессорных машин. 

 

Тема 2.3. Трубопроводы, арматура, КИПиА компрессорных установок. (10 часов) 

Трубопроводы. Требования к трубопроводам. Уклоны трубопроводов. Трубопроводы 

дроссельных и продувочных линий. Межступенчатые трубопроводы компрессорных 

установок. Запорная арматура. Испытания на прочность и плотность трубопроводов и 

арматуры компрессорных установок. 

 

Тема 2.4. Приводы компрессорных установок. (6 часов) 

Определение. Общие сведения. Виды приводов в зависимости от применяемых 

двигателей компрессоров.  

Требования, которым должны удовлетворять приводы компрессоров. 

Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, ременные передачи, 

редуктора. 

Редуктор. Устройство редуктора. Тип редуктора. Классификация редукторов по 

основным признакам. 

Основные характеристики редуктора: передаточное число, номинальный вращающий 

момент на тихоходном (выходном) валу, КПД, габаритные размеры и масса. 

Ременная передача. Виды  и типы ременных передач. Достоинства и недостатки. 

Соединительная муфта. Назначение и классификация муфт. 

 

Тема 2.5. Вспомогательное оборудование компрессорных установок. (8 часов) 

Устройства для очистки всасываемого воздуха от механических примесей и влаги - 

фильтры и фильтр-камеры. 

Устройства для очистки и осушки нагнетаемого воздуха от масла и воды - 

масловодоотделители, системы осушки. 

Устройства для охлаждения нагнетаемого воздуха - межступенчатые и концевые 

холодильники. 

Сосуды для выравнивания пульсаций давления в сети и аккумулирования воздуха - 

воздухосборники. 

Системы автоматического контроля и управления работой компрессорной установки. 

 

Тема 2.6. Эксплуатация компрессорных установок. (12 часов) 

Паспорт компрессора, в котором содержится подробная техническая характеристика, 

результаты испытания, чертежи компрессора, оперативные схемы всех трубопроводов и 

электрических соединений и другие материалы. 

Нормы расхода энергии, смазочного материала, охлаждающей воды, а также нормы 

хранения запасных частей. 

Подготовка к пуску  и пуск компрессорных установок.  

Контроль во время работы компрессора: давление и температуру газа в подводящей и 

отводящей линиях каждой ступени (или корпуса) компрессора, давления и температуры в 

маслопроводах и водопроводах, количество подаваемого газа, расход энергии, воды на 

охлаждение и др. 

Остановка компрессора.   

 

Тема 2.7. Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте 

компрессорных установок. (6 часов) 

Понятие о диагностике и ремонтопригодности компрессорной установки. Способы 

обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах. 

Диагностирование и его этапы. 

Параметры технического состояния, которые характеризуют работоспособность 

компрессора. 
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Методы диагностирования: органолептические, инструментальные, анализ проб 

смазочных масел.  

Прием компрессоров из ремонта. Обкатка испытание под нагрузкой и проверка на 

плотность. 

Планово-предупредительные ремонты, их характеристики и сроки проведения. 

Порядок назначения технического обслуживания и ремонтов компрессорной установки. 

Виды обслуживания и ремонтов: техническое (межремонтное) обслуживание; текущий 

ремонт; капительный ремонт. Основные виды работ. 

Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования с учетом конкретных условий его эксплуатации определяется проектной и 

эксплуатационной документацией. 

 

Тема 2.8. Локализация аварийных ситуаций при эксплуатации компрессорных 

установок. (8 часов) 

Аварийная остановка компрессора. Причины ее вызывающие. Основные параметры 

пускового и рабочего периода. Действия машиниста при нормальном и аварийном останове 

компрессора. Основные неисправности компрессоров, их причины и способы устранения. 

Обслуживание запорной и регулирующей арматуры и трубопроводов компрессорных 

установок. Учет и отчетность в работе машиниста. Ведение сменного журнала. Механизация 

и автоматизация производства установки. Правила ликвидации аварийных ситуаций. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (160 часов) 

 
Тема 3.1. Инструктаж по технике безопасности. (4 часа) 

Вводное занятие. Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных 

кадров. Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом. Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности. Безопасность труда на производстве. Типовая 

инструкция по безопасности труда. Опасность и причины травматизма. Пожарные посты, 

пожарная охрана и противопожарные приспособления, приборы и сигнализация. Правила 

поведения при возникновении пожара, план эвакуации. 

 

Тема 3.2. Обучение выполнению основных слесарных операций. (20 часов) 

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда. Основные слесарные 

операции. Обработка высокопрочных, твердых углеродистых и легированных сталей. 

Обработка деталей из электроизоляционных и электропроводящих материалов. Разметка 

контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки. Построение и разметка контуров 

деталей с отсчетом размеров от осевых линий. Заточка и заправка, кернера и чертилки. Рубка 

листового металла на плите, вырубание прокладок по разметке, заточка инструмента. Правка 

и гибка листовой стали. Правка полос круглого прутка. Гибка полосового и сортового 

проката. Гнутье труб. Резание металла ножницами и ножовкой. Резание труборезом. 

Вырубка прокладок. Опиливание плоскостей с проверкой плоскости лекальной линейкой. 

Опиливание плоскости под углом 90°. Опиливание параллельных плоскостей в размер. 

Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей с проверкой радиусомером 

и шаблоном. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. Нарезание 

резьбы метчиками и плошками. Шабрение плоских поверхностей, подготовка поверхности 

плиты и шабера. Шабрение цилиндрических, разъемных и неразъемных подшипников. 

Притирка и доводка клапанов, вентилей и пробок. 

 

Тема 3.3. Обучение обслуживанию компрессорных установок. (48 часов) 

Обучение обслуживанию 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. Установление и поддержание режима работы компрессоров. 

Ознакомление с сортаментом масел, периодичностью смазки, особенностями смазки 

цилиндров поршневых компрессоров. Ознакомление со способами регенерации масла. 

Прием и сдача смены. Заполнение сменного журнала. 

 

Тема 3.4. Участие в монтаже и ремонте компрессорных установок. (40 часов) 

Разбор основных неисправностей в работе компрессоров различных типов. Участие в 

разборке, ремонте и сборке компрессорных установок в пределах квалификации. Ремонт 

простейших деталей и узлов компрессора. Замена смазки в системе кривошипно-шатунного 

механизма. Участие в планово-предупредительном осмотре и ремонте оборудования 

компрессорных установок в пределах квалификации. Участие в приемке компрессорной 

установки после ремонта. 

 

Тема 3.5. Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию компрессорных 

установок. (40 часов) 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками машинистов компрессорных установок при соблюдении производственно-
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технических инструкций и правил техники безопасности. 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. 

 

Тема 3.6. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
4. КОНСУЛЬТАЦИИ  (4 часа) 

 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (4 часа) 

 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Машинист компрессорных установок» и выдается 

Свидетельство установленного образца. 

 Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Работник по техническому 

обслуживанию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо-и теплоснабжения)» трудовых 

функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B 

Ведение 

технологиче

ского 

процесса 

работы 

компрессорн

ой установки 

4 

Управление 

технологическим 

процессом получения 

сжатого воздуха в системах 

водо- и теплоснабжения 

B/01.4 4 

Выполнение технического 

обслуживания 

компрессорных установок 

для обеспечения их 

эффективной работы 

B/02.4 4 

 

Наименование 

Управление технологическим 

процессом получения сжатого 

воздуха в системах водо- и 

теплоснабжения 

Код B/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 
Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда 

Выбор технологического режима процесса получения сжатого воздуха в 

системах водо- и теплоснабжения 

Подготовка рабочего места и оборудования в соответствии с 

технологическим режимом процесса получения сжатого воздуха в 

системах водо- и теплоснабжения 

Наблюдение за ходом технологического процесса получения сжатого 

воздуха по внешним признакам и показаниям контрольно-измерительных 

приборов 

Выполнение регулировки параметров технологического процесса по 

показаниям контрольно-измерительных приборов в случае перехода с 

одного режима на другой 

Информирование работника более высокого уровня квалификации при 

каждом непредвиденном изменении параметров технологического 

процесса 

Внесение записи в журнал учета работы компрессора 

Необходимые Определять исправность средств индивидуальной защиты 



10 

умения Оценивать состояние рабочего места 

Понимать и применять схему технологического процесса получения 

сжатого воздуха в системах водо- и теплоснабжения 

Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов 

отклонения параметров технологического процесса от заданных значений 

Применять существующие способы регулировки параметров 

технологического процесса в случаях изменения режима получения 

сжатого воздуха в системах водо- и теплоснабжения 

Вести техническую документацию 

Необходимые 

знания 
Требования охраны труда при работе с компрессорными установками и 

сосудами, работающими под давлением 

Схемы технологического процесса получения сжатого воздуха в системах 

водо- и теплоснабжения 

Схемы трубопроводов с указанием мест установок задвижек, вентилей, 

воздухосборников, контрольно-измерительных приборов 

Порядок ведения технологического процесса получения сжатого воздуха в 

системах водо- и теплоснабжения 

Виды, назначение, технические характеристики и краткое описание 

основного и вспомогательного оборудования компрессорных установок 

Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов 

Особенности и технологические режимы получения сжатого воздуха в 

системах водо- и теплоснабжения 

Способы регулировки  параметров технологического процесса получения 

сжатого воздуха в системах водо- и теплоснабжения 

Другие 

характеристики 
– 

 

Наименование 

Выполнение технического 

обслуживания компрессорных 

установок для обеспечения их 

эффективной работы 

Код В/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 
Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

Выбор и проверка средств индивидуальной защиты 

Изучение документации по работе и техническому обслуживанию 

компрессорных установок 

Подготовка рабочего места и инструмента в соответствии с заданием на 

техническое обслуживание 

Выполнение осмотра основного и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 

Очищение наружной поверхности компрессорных установок от пыли и 
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грязи 

Выполнение при необходимости затяжки всех болтовых соединений на 

оборудовании и трубопроводах 

Очищение масляных и воздушных фильтров 

Проверка всех предохранительных клапанов путем их принудительного 

открытия под давлением 

Пополнение при необходимости всех точек смазки оборудования 

компрессорных установок 

Спускание конденсата и масла из влагомаслоотделителей 

воздухосборников 

Выполнение ручной продувки влагомаслоотделителей при отсутствии 

автоматической 

Устранение при необходимости утечки воды и масла через соединения и 

уплотнения 

Информирование работника более высокого уровня квалификации в 

случаях выявления неисправностей в работе оборудования и 

коммуникаций 

Выполнение работы по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок в пределах своей квалификации 

Внесение записи в журнал учета ремонтов компрессорной установки 

Необходимые 

умения 
Определять исправность средств индивидуальной защиты 

Оценивать состояние рабочего места 

Понимать и применять документацию по работе и техническому 

обслуживанию компрессорных установок 

Подбирать инструмент согласно технологическому процессу 

Выполнять технологические приемы технического обслуживания и 

ремонта компрессорных установок 

Визуально определять качество смазочных материалов 

Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 

Определять наличие утечек масла и воды через соединения, уплотнения 

оборудования компрессорных установок 

Вести техническую документацию 

Необходимые 

знания 
Требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту компрессорных установок и сосудов, 

работающих под давлением 

Технология и техника обслуживания и ремонта компрессорных установок 

и сосудов, работающих под давлением 

Виды, назначение, технические характеристики устройств и 
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конструктивные особенности основного и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок 

Схемы трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла) с 

указанием мест установок задвижек вентилей влагомаслоотделителей 

промежуточных и концевых холодильников воздухосборников 

контрольно-измерительных приборов 

Правила ведения технической документации 

Другие 

характеристики 
– 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Машинист компрессорных установок  (2 разряд) 

 

Характеристика работ. 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 

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

от различных двигателей.  

Пуск, регулирование и останов компрессоров.  

Наблюдение за работой компрессоров и вспомогательного оборудования. 

 Смазывание и охлаждение трущихся частей механизмов компрессоров.  

Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров и контроль работы его 

предохранительных устройств.  

Обслуживание приводных двигателей.  

Заправка и откачка масла в расходные и аварийные баки.  

Участие в ремонте оборудования компрессорной станции. 

Должен знать:  

принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и 

электродвигателей;  

способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и двигателей; 

 назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов и автоматики 

управления;  

схемы трубопроводов компрессорной станции;  

рабочее давление по степеням и соответствующую температуру воздуха;  

допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения и 

ликвидации перегрева;  

сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизмов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, 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 обучения 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 обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Машинист 

компрессорных установок». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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ЛИТЕРАТУРА И ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации с приложением нормативных документов. 

Сост. Ю.Ю. Девятов Изд.4-е. Ростов н/Дону; Феникс,2006г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Под редакцией П.В. 

Крашенинникова Постатейный комментарий. 

3. Справочное пособие по материаловедению (металлообработке) В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. А.В. Дубов; 2-ое издание М., Издательский центр  «Академия», 2008г. 

4. Материаловедение (металлообработка). А.М. Адаскин, В.М. Зуев; 5-ое издание 

дополненное и переработанное. М., Издательский центр «Академия», 2008г. 

5. Охрана труда. Справочник специалиста. О.С. Ефремов. М., Издательство «Альфа-

Пресс 

6. Электробезопасность. Часть 2. Учебное пособие по курсу «Нормы и правила работы 

в электроустановках напряжением до 1000В (III квалификационная группа)» 
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