


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Настоящие учебный план и программа разработаны в соответствии с квалификационной  
характеристикой, типовой  программой  и предназначены  профессиональной подготовки  рабочих 
по профессии "Машинист компрессорных установок" 2 разряда. 
           Учебный план и программа предусматривают теоретическое обучение в количестве 250 часов 
и производственное обучение на рабочих местах в количестве 552 часов. 

Учебный план и программа разработаны с учетом знаний и навыков, полученных учащимися 
в общеобразовательных школах, и предусматривают изучение теоретических сведений и выработку 
практических навыков, необходимых машинисту компрессорных установок 2 разряда. 

Теоретический курс обучения производится в учебном центре  БУ «Когалымское 
профессиональное училище»  в составе учебной группы, а также допускается его проведение по 
индивидуальной форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 
производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями 
и нормами, установленными на предприятии. 

По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся выдается  
удостоверение соответствующего образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия - машинист компрессорных установок  
Квалификация-2-й разряд 
Машинист компрессорных установок 2-го разряда 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 пepeгрева; 
- сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизма; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, участке; 
- требования к качеству выполняемых работ; 
- нормы расходования материалов и электроэнергии; 
- производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
- мероприятия по охране окружающей среды. 
Машинист компрессорных установок 2-го разряда должен уметь: обслуживать 

стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2) с подачей до 
5м 3 /мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 

- осуществлять пуск, регулирование и остановку компрессоров; 
- наблюдать   за   работой   компрессоров   и   вспомогательного 

оборудования; 
 - смазывать и охлаждать трущиеся части механизмов компрессоров; 
- предупреждать и устранять неисправности в работе компрессоров и контролировать работу 

его предохранительных устройств; 
-  обслуживать приводные двигатели; 
-  заправлять и откачивать масла в расходные и аварийные баки; 
- участвовать в ремонте оборудования компрессорной станции; 
- выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности, 

производственной санитарии и внутреннего распорядка; 
- экономно и рационально использовать сырьевые, топливо - энергетические и материальные 

ресурсы; 
-пользоваться средствами индивидуальной медицинской помощи. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Машинист компрессорных установок" 2 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование курса (предмета) Кол-во 
часов 

1 Теоретическое обучение  250 
2 Обучение  на учебно-производственном участке 282 
3 Производственное обучение 270 
 Консультация 4 
 Квалификационные экзамены 8 
 ИТОГО: 814 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

          "Машинист компрессорных установок" 2 разряда 
 

№№ 
п/п Наименование курса (предмета) Кол-во 

часов 
1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 12 
2 Чтение чертежей, схем 12 
3 Материаловедение 12 
4 Допуски и технические измерения 16 
5 Электротехника 14 
6 Специальная технология  

6.1 Введение 2 
6.2 Основы слесарного дела 8 
6.3 Устройство, назначение, принцип действия поршневых компрессоров 30 
6.4 Трубопроводы и арматура компрессорных установок 22 
6.5 Приводы компрессорных установок 20 
6.6 Вспомогательное оборудование компрессорных установок 16 
6.7 Эксплуатация поршневых компрессорных установок 32 
6.8 Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте 

компрессорных установок 
32 

7 Охрана труда   
7.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда          4 
7.2 Общие требования правил ТБ. Пожарная безопасность  4 
7.3 Производственная санитария                        6 
7.4 Электробезопасность                      4 
7.5 Зачет по ОТ и ТБ          2 
8 Охрана окружающей среды        2 
 Итого 250 

 
Программа 

 
Тема 6.1. Введение 
 
Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой  обучения и  квалификационной 

характеристикой машиниста компрессорных установок 2 разряда. Задачи и цели обучения. 
Инструктаж по правилам внутреннего распорядка и пожарной безопасности в Учебном 

центре. 
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Значение профессии и перспективы ее развития. Роль 
профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого 
качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая 
дисциплина.  

 
Тема 6.2  Основы слесарного дела 
 
Виды слесарных работ и их назначение. 
Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего места. Рабочий и контрольно-измерительный 

инструмент слесаря, назначение и уход за ним. 
Понятие о технологическом процессе. 
Технология слесарной обработки деталей. Основные операции технологического процесса 

слесарной обработки: разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, сверление, зенкование, 
развертывание, нарезание резьбы, притирка и доводка, шабрение; их характеристики. 

Безопасность труда при выполнении слесарных работ. Понятие о неизбежных погрешностях 
при изготовлении деталей и сборке изделий. 

Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Ознакомление с таблицей предельных 
отклонений. Понятие об измерениях и контроле. Bиды измерительных и проверочных 
инструментов, их устройство и правила пользования. 

 
Тема 6.3 Устройство, назначение и принцип действия поршневых компрессоров 
 
Классификация поршневых компрессорных машин по типу 

привода, рабочей среды, расположению и количеству цилиндров, 
создаваемому давлению. Назначение и применение компрессорных 
машин               газовой,        химической, нефтехимической и нефтеперерабатываемой        
промышленности.        Принцип       действия поршневых компрессоров. Принципиальная схема 
компрессора. 

Теоретический процесс сжатия одноступенчатого компрессора. 
Индикаторная диаграмма. Вредное пространство компрессора. Многоступенчатое сжатие. 
Производительность компрессора. Коэффициент полезного действия компрессора. Способы 

регулирования производительности поршневых компрессоров. 
Автоматическое регулирование производительности. Достоинства и недостатки этого 

способа регулирования. 
Система смазки. Применяемые масла для смазки компрессоров, их основные 

характеристики. Масляные насосы, их устройство. 
Охлаждение компрессоров. Схемы подачи охлаждающей воды. 
Устройство и назначение основных деталей и узлов компрессоров. 
  Конструкция деталей цилиндро - поршневой группы. 
Коммуникации поршневых компрессоров. Колебания давления и вибрация трубопроводов, 

способы устранения вибрации. 
 
Тема 6.4 Трубопроводы и арматура компрессорных установок 
 
Назначение трубопроводов. Изменение длины трубопроводов в зависимости от 

температурных колебаний; способы его компенсации. Существующие типы компенсаторов (П-
образные, линзовые и др.), их расположение. Способы соединения трубопроводов: разъемные (на 
фланцах, на резьбе); неразъемные (на сварке). Понятие о байпасных линиях. Изоляция 
трубопроводов, ее назначение, типы изоляции. 

Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с коррозией трубопроводов. 
Антикоррозионные покрытия. 

Трубопроводная арматура, ее назначение и маркировка. Правила и места установки 
арматуры. Устройство и принцип действия кранов, вентилей, задвижек, обратных и 
предохранительных клапанов. Понятие об арматуре, имеющей электро-, гидро- или 
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пневмопроводов, преимущество такой арматуры и возможность дистанционного автоматического 
управления технологическим процессом. 

Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры. Испытание смонтированных трубопроводов 
на прочность и плотность. Приемка смонтированных трубопроводов. 

 
Тема 6.5  Приводы компрессорных установок       
 
Типы   приводов   поршневых   компрессоров,   применяемых   на нефтеперерабатывающих,   

газовых   и   других   предприятиях.   Выбор привода. 
Электрический привод компрессоров. Типы электродвигателей. 
 Пусковые устройства. Защита и заземление электродвигателя. Правила пуска 

электродвигателей различной мощности. 
Привод   компрессоров   от   двигателя   внутреннего   сгорания. 
Классификация   двигателей   внутреннего   сгорания.   Механизмы   и система двигателей. 

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 6.6 Вспомогательное оборудование компрессорных установок 
 
Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным оборудованием. 
Устройство и назначение различных типов сепараторов, рессиверов, холодильников, 

теплообменников, буферных емкостей, гидрозатворов и др. 
         Масляное     хозяйство.     Схема     охлаждения     подшипников, сальниковых   

устройств.    Масляные   насосы.    Масляные   фильтры. 
Основные требования к качеству смазочных масел. Подбор сорта масла в зависимости от 

быстроходности машины и нагрузки на подшипники. Вредные примеси, образующиеся в маслах. 
Требования к маслам для воздушных  компрессоров.  

Топливное хозяйство компрессоров, работающих с приводами на жидком и газообразном 
топливе. 

Водяное хозяйство. Градирни и бассейны для охлаждения воды, их устройство и принцип 
действия. Фильтры для очистки воды. 

Паровое   хозяйство.    Принципиальная    схема    пароснабжения компрессоров с турбинным 
приводом. 

Электрические подстанции, их устройство и назначение. 
Подъемно-транспортные устройства компрессорных установок. 
Экономия электроэнергии. 
 
Тема 6.7 Эксплуатация поршневых и компрессорных установок 
 
 Обслуживание поршневых компрессоров. Подготовка компрессоров к пуску: внешний осмотр, 

пуск маслонасосов и проверка поступления масла к смазывающим точкам, пуск воды в рубашку 
компрессора и промежуточные холодильники, постановка запорной и регулирующей арматуры в 
положение "пуск", проверка наличия и подключения контрольно-измерительных приборов. 
Подготовка двигателя к пуску. 

Пуск двигателя компрессора. Прослушивание основных узлов механизма движения и цилиндра. 
Загрузка компрессора. Пользование байпасными линиями. 

Основные правила эксплуатации работающего компрессора. Остановка компрессора. 
Основные возможные неисправности при пуске и работе компрессора, их причины и 

способы устранения. 
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Тема 6.8 Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте компрессорных 
установок 

Понятие о диагностике и ремонтопригодности. 
Назначение технического обслуживания и ремонтов. 
Техническое        обслуживание,  планово – предупредительные ремонты (текущий, средний, 

капитальный); их характеристики и сроки проведения. Пути и способы увеличения межремонтного 
периода работы оборудования. Состав работ, производимых во время технического обслуживания и 
планово-предупредительных ремонтов. Организация ремонтных работ. 

Подготовка компрессора к производству ремонтных работ. 
Оформление допуска на производство 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. Правила безопасности. Прием компрессоров из ремонта. 

Обкатка, испытание под нагрузкой и проверка на плотность. Мероприятия, обеспечивающие 
безаварийную работу оборудования. Соблюдение правил технической эксплуатации, своевременного 
устранения мелких дефектов и неисправностей. 

Основные сведения об износе и смазке деталей машинного оборудования. Долговечность и 
бесперебойность работы оборудования, естественные (нормальные) и аварийные плюсы.  

Причины износов. 
 

7. ОХРАНА ТРУДА 

Тема 7.1.  Правовое обеспечение и организация охраны труда          
 

   Понятие об охране  труда. Основные  разделы  охраны  труда. Нормативно-правовое 
обеспечение охраны труда. Основные положения КЗоТ по обеспечению благоприятных,  здоровых 
и безопасных условий труда. Регламентирование  продолжительности  рабочего дня. 
Установление ограничений в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанность администрации  
предприятия в обеспечении безопасных условий труда, предоставлением работающим средств 
индивидуальной защиты в соответствии с положением. 

   Надзор и  контроль  за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ.  Общественный контроль. 

   Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины  
травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и классификации несчастных 
случаев на производстве. Положение о  порядке  расследования,  учете и регистрации несчастных 
случаев на производстве. 

   Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
 Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, правил и 

норм, инструктажей по технике безопасности. 

Тема 7.2.  Общие требования правил ТБ. Пожарная безопасность 
 

Сигнальные цвета и знаки безопасности. 
Требования к персоналу. 
Требования к территории, помещениям, объектам и рабочим местам. 
Требования к складским и вспомогательным помещениям. 
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 
Требования, предъявляемые  к  лестницам, площадкам, настилам для обслуживания. 
Требования к оборудованию и инструменту. 
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Пожаровзрывобезопасность 
   Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 

источники воспламенения на объектах (характеристика горючих веществ по температуре 
вспышки,  воспламенения;  взрывоопасность, самовоспламенение). 

   Общие требования  пожарной  безопасности:  содержание  зданий, территорий, 
помещений,  оборудования;   обеспечение   средствами контроля и автоматики;  обучение 
персонала;  противопожарное водоснабжение; требования,  предъявляемые к складским и  
вспомогательным помещениям,  электротехническим установкам; при проведении огневых работ 
и т.д. 

   Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими, 
хранение и обеспечение. 

   Меры по ликвидации пожаров, взрывов. 
 

             Тема 7.3 Производственная санитария   
 

Вредные производственные факторы.  Паспортизация рабочего места. Средства 
индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок использования СИЗ. 
  Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях.  Приемы оказания доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях. 

Оказание первой помощи при переломах и вывихах. Приемы оказание доврачебной 
помощи при переломах и вывихах. Оказание первой  помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. Приемы оказание доврачебной помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. 

Оказания первой реанимационной помощи пострадавшим. Приемы  оказания первой 
реанимационной помощи пострадавшему на тренажере  "ГОША". Отработка практических 
навыков сердечно-легочной реанимации  на тренажере "ГОША". 

Оказание первой помощи при термических ожогах. Приемы оказание доврачебной помощи 
при термических ожогах. 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, 
вывихах, переломах, обморожении.  

Содержание аптечки первой помощи. 
Правила и приемы транспортировки пострадавших. 
 

Тема 7.4. Электробезопасность  
 

Требования ПЭ и ПТБ и межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок к обслуживающему персоналу.  Группы по электробезопасности 
электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения. Виды 
электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения. Технические способы и 
средства защиты от поражения электротоком. Освобождение пострадавшего от действий 
электрического тока. 

 
Тема 7.5. Зачет по  ОТ И ТБ  

 
 Дифференцированный зачет по ОТ и ТБ 
 

Тема 8. Охрана окружающей среды 
 

 Законодательство РФ об охране окружающей среды. 
 Объекты природопользования: воздушная среда, водная среда, земельные ресурсы, недра, 
животный и растительный мир, климатическая и акустическая среда. 
  Платность природопользования, лицензирование комплексного природопользования. 
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 Государственный (внешний) и производственный (внутренний) контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства. 
 Наиболее вероятные загрязняющие вещества при нефтедобыче и строительстве в Западной 
Сибири. Природоохранные мероприятия. Ответственность за нарушения природоохранного 
законодательства. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями. 
 Загрязнение воздушной среды при сжигании жидкого и газообразного топлива. Контроль за 
ПДК вредных веществ. 
 Требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок к соблюдению 
природоохранных требований. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Машинист компрессорных установок" 2 разряда 
 

№№ 
п/п Наименование курса (предмета) Кол-во 

часов 
 Обучение на учебно-производственном участке  
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 2 
2 Слесарные работы 120 
3 Ремонт трубопроводов, приборов и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 
120 

4 Обслуживание приводов и вспомогательного оборудования 
компрессорных установок 

40 

 Обучение на предприятии  
5 Инструктаж по безопасности труда, пожаровзрывобезопасности и 

электробезопасности. Изучение производственной инструкции 
машиниста компрессорных установок 2 разряда 

8 

6 Разборка, ремонт и сборка компрессоров и вспомогательного 
оборудования 

48 

7 Обслуживание компрессорных установок 32 
8 Ознакомление с устройством и обслуживанием контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики 
30 

9 Самостоятельное выполнение работ  машиниста компрессорных 
установок 2 разряда 

152 

 ИТОГО: 552 
 

Программа 
 

     Обучение на учебно-производственном участке 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
 
Содержание труда машиниста компрессорных установок. Значение соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины в обеспечении качества выполняемых работ. 
 Ознакомление обучающихся с программой производственного обучения, с режимом работы, 

формами организации труда, порядком получения и сдачи оборудования, инструментов и 
приспособлений. 

Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 
Инструктаж по безопасности труда на учебно - производственном участке и на предприятии. 
Ознакомление с предприятием. Продукция предприятия и сфера ее применения. Основные и 

вспомогательные подразделения, их назначение и краткая характеристика. Структура управления 
предприятием, цехом, участком. Смены, бригады, индивидуальные рабочие места. 
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Ознакомление с устройством и типами компрессорных установок. Организация труда на 
рабочем месте машиниста компрессорной установки. Роль машиниста в технологическом 
процессе. Контроль качества работы машиниста компрессорных установок 

Мероприятия по предупреждению травматизма и безопасности работ. 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
Инструктаж по пожарной безопасности Основные причины возникновения пожаров. Меры по 

предупреждению пожаров, действия при пожаре. 
Электробезопасность. Правила электробезопасности при работе с электрооборудованием. 

Порядок пользования электроприборами и электроиструментами. Правила пользования защитными 
средствами. 

Первая помощь при травмах и ожогах. 
 
Тема 2. Слесарные работы 
 
Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда. 
Разметка плоскостная. Нанесение рисок. Способы построения замкнутых контуров. Разметка 

осевых линий, кернение. Разметка контуров деталей. 
Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам. 
Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности 

чугунных деталей. 
Вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали. 
Иранка металла. Способы правки полосовой стали и круглого стального прутка на плите, 

правка листовой стали. 
Гибка и резка металла. Способы гибки стального листового и профильного проката на ручном 

прессе. 
Разрезание полосовой, квадратной и круглой стали по рискам. Отрезание полос от листа по 

рискам  и с поворотом полотна ножовки. 
Резка металла на механических ножовочных станках. Резка листового и профильного 

металлопроката с помощью ножовки, ножниц, абразивных кругов; резка на механическом станке. 
Резание труб труборезом: 

Опиливание металла. Методы опиливания. Опиливание открытых и закрытых плоских 
поверхностей. 

Способы   опиливания   цилиндрических   стержней. Опиливание криволинейных выпуклых и 
вогнутых поверхностей. 

Опиливание и зачистка различных поверхностей. 
Сверление. Сверление сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, по шаблонам, свершение 

глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов. 
Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов 

и заклепок. 
Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий вручную и на стайке. 

Развертывание конических отверстий под штифты. 
Нарезание резьбы. Нарезание наружных правил и левых резьб на 

болтах, шпильках и трубах.  
Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. 
Клепка. Выбор инструмента, применяемого при склепывании металлических деталей. Выбор 

величины заклепок. 
Разметка заклепочных швов. 
Сверление и зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. 
Склепывание листов внахлестку однорядным и многорядным швами. Склепывание двух листов 

стали встык с накладкой двухрядным швом заклепками с потайными головками. Распиливание. 
Высверливание и вырубание отверстий с прямолинейными сторонами. Обработка с применением 
сверлильных машин, фасонных напильников, шлифовальных кругов и др. 

Припасовка. Способы припасовки двух деталей с 
прямолинейными  контурами.  
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Шабрение. Шабрение параллельных и перпендикулярных плоских поверхностей и 
поверхностей, сопряженных под различными углами. 

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

Лужение. Подготовка деталей к лужению. Выбор флюсов. Лужение поверхностей  спая. 
Лужение поверхности  погружением и растиранием. 

Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими, твердыми припоями на горелке, при 
помощи паяльника или в горне. Отделка мест пайки. 

Подготовка поверхностей под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка 
его в зажиме. Контроль качества склеивания. 

Самостоятельное выполнение слесарных работ 2-го разряда. Изготовление производственных 
деталей и изделий с применением ранее изученных слесарных и слесарно-сборочных операций. 

Работы выполняются по рабочим чертежам, технологическим картам с использованием 
современных приспособлений и инструмента. 

 
Тема 3. Ремонт трубопроводов, приборов и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок.  
 
Инструктаж по организации рабочего мести  и  безопасности труда. 
Ремонт трубопроводов. 
Способы   соединения   трубопроводов.   Установка   фланцев   и прокладок между ними. 

Контроль соединений. 
Фасонные части и компенсаторы. Разработка и сборка различных трубных соединений. 

Контроль соединений. 
Заготовка прокладок, нарезание трубной резьбы, сборка 

трубопроводов на фланцах и муфтах.  
Разборка, ремонт и сборка вентилей, задвижек, кранов и обратных клапанов. Набивка 

сальников в арматуре. 
Испытание  трубопроводов.   Контроль   качества   выполненных работ. 
 Ознакомление с устройством и принципом действия приводов 

компрессорных установок.   
Участие в разработке и сборке различных типов приводов и промежуточных звеньев. 
Сборка и разборка вспомогательного оборудования. 
Практическое ознакомление с устройством теплообменников, 

фильтров; буферных емкостей, сборников, сепараторов.  
Сборка и разборка теплообменников, сепараторов, сборников, гидрозатворов, фильтров и 

другого оборудования. 
 
Тема 4. Обслуживание приводов и вспомогательного оборудования компрессорных 

установок 
  
Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при обслуживании приводов 

и вспомогательного оборудования. 
Ознакомление с различными типами приводов компрессоров. Практическое обучение правилам 

пуска и обслуживания синхронных и асинхронных электродвигателей. 
Проверка технического состояния оборудования компрессорной установки в процессе 

эксплуатации. Разборка и сборка по узлам. Определение дефектов. Клеймение. 
Ознакомление с водооборотным циклом, электро- и 

пароснабжением   предприятия.  
Определение качества и сорта масла. Контроль за расходом масла, заправка и откачка масла в 

расходные и аварийные баки. 
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I I . Обучение на предприятии 
Тема 5. Инструктаж по безопасности труда, пожаровзрывобезопасности и 

электробезопасности. Изучение производственной инструкции машиниста компрессорных 
установок 2 разряда 

 
Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 
Инструктаж по безопасности труда на  предприятии. 
Ознакомление с предприятием. Продукция предприятия и сфера ее применения. Основные и 

вспомогательные подразделения, их назначение и краткая характеристика. Структура управления 
предприятием, цехом, участком. Смены, бригады, индивидуальные рабочие места. 

Ознакомление с устройством и типами компрессорных установок. Организация труда на 
рабочем месте машиниста компрессорной установки. Роль машиниста в технологическом 
процессе. Контроль качества работы машиниста компрессорных установок. 

Мероприятия по предупреждению травматизма и безопасности работ. 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
Инструктаж по пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров. Меры по 

предупреждению пожаров, действия при пожаре. 
Электробезопасность. Правила электробезопасности при работе с электрооборудованием. 

Порядок пользования электроприборами и электроиструментами. Правила пользования защитными 
средствами. 

Первая помощь при травмах и ожогах. 
 
Тема 6. Разборка, ремонт и сборка компрессоров и вспомогательного оборудования 
 
Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при разборке, ремонте и 

сборке компрессоров. Разборка, ремонт и сборка совместно со слесарями более высокой 
квалификации. 

Порядок и приемы разборки поршневых воздушных компрессоров. 
Дефектация деталей и узлов. Подготовка к ремонту. Ремонт отдельных деталей компрессора. 
Упражнения в изготовлении и установке сальников, прокладок, подшипников; выполнение 

других видов работ. 
Сборка компрессоров, сборка деталей в узлы, набивка и установка сальников, подготовка и 

установка прокладок. Контроль сборки. 
Присоединение компрессоров к приводам. Опробование компрессоров. 
Агрегатный и поузловой методы ремонта оборудования. 
Организация  ремонта и обслуживания оборудования на предприятии. Участие в ремонте 

отдельных видов оборудования. 
 
Тема 7. Обслуживание компрессорных установок 
 
Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с 

технологической схемой производства. 
Изучение технических паспортов на компрессоры. Упражнения по применению контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики блокировки компрессоров. 
Ознакомление с инструкциями по эксплуатации компрессоров. 
Упражнения по подготовке к пуску, пуск и останов поршневых компрессоров. 
Проверка работы отдельных узлов компрессоров. Смазочные масла, места смазки 

компрессоров. 
Основные неполадки в работе компрессоров и способы их устранения. Обслуживание 

поршневых компрессоров. 
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Тема 8. Ознакомление с устройством и обслуживанием контрольно - измерительных 
приборов и средств автоматики 
 
Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда 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 
дифманометров на  расстояние,  уровнемеров, дистанционных указателей уровня, приборов измерения 
температуры, тахометров. 

Участие в разборке и сборке контрольно-измерительных приборов, снятии и установке 
приборов, снятии показании; участие в обслуживании приборов. 

 
Тема 9. Самостоятельное выполнение работ   машиниста компрессорных установок 2-го 

разряда 
 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности 

труда. 
Самостоятельное выполнение всех видов работ в соответствии с 

требованиями      квалификационной характеристики, производственными инструкциями и правилами 
безопасности. 

Закрепление и совершенствование навыков работы машиниста компрессорных установок, 
умения выбора оптимальных условий работы с учетом передовых технологий и рациональной 
организации труда. 

Выполнение установленных норм выработки и качества работы. 
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рекомендуемой нормативно-технической документации и 
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1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03). 
2.Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве 

Российской Федерации. – Приказ Росстройгазификации № 70-П от 20.10.91 г. 
3.Сборник документов по охране труда в строительстве. - М.: Стройиздат, 1988. 
4.Агурин А.П, Передвижные компрессорные установки. - М.: Высшая школа, 1989. 
5.Гидов Л.М. Машинист компрессорных установок. - М.: Машиностроение, 1991. 
6.Ястребова Н.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт компрессоров. - М.: 

Машиностроение, 1991. 
7.Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические намерения в машиностроении. - 

М.: Высшая школа, 1987. 
8.Якунчиков В.И. Производственное обучение слесарей механосборочных работ. - М.: 

Высшая школа, 1990. 
9.Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. - М.:. Высшая школа, 1987. 
10.Мокрецов A.M., Елизаров А.И. Практика слесарного дела. - М.: Высшая школа, 1987. 
11.Кущенко Т.Н., Жашкова И.А. Основы гигиены труда и производственной санитарии. - М.: 

Высшая школа, 1990. 
12.Бредихин Ю.А. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1990. 
13.Скворцов А.С. и др. Компрессорные и насосные установки. - М.: Машиностроение. 1988. 

    14.Васильев В.Д. и др. Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов. - М.: Высшая школа, 
1979. 

 
 

Программу разработали: 
 
Мастер производственного обучения 
БУ «Когалымское профессиональное училище»         Балахнин А.Ю. 
 
Мастер производственного обучения      Петров А.Г. 
БУ «Когалымское профессиональное училище»    
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