


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящий учебный план и программа разработаны в соответствии с квалификационной  

характеристикой, типовой  программой  и предназначены  для обучения рабочих по профессии  
"Машинист насосных установок" 2 разряда. 

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 насосных установок 2 разряда. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 
приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 
квалификационных характеристик машиниста насосных установок 2 разряда и предусматривают 
теоретическое обучение в количестве 319 часов и производственное обучение на рабочих местах в 
количестве 526 часов. 

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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К ВА Л И Ф И К А Ц И О Н Н А Я    Х АРАК Т ЕРИ СТ И К А  

Профессия — машинист насосных установок. Квалификация —2-й разряд. 
Машинист насосных установок 2-го разряда должен уметь: 
1) обслуживать насосные установки, оборудованные поршневыми и центробежными 

насосами с суммарной подачей до 1000 м3/ч воды, кислот , щелочей и других невязких жидкостей, 
и насосные установки по перекачке нефти, мазута, смолы и других вязких жидкостей с суммарной 
подачей до 503 т/ч; 

2) обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях и на стройплощадках и 
иглофильтровые  установки с насосом  до 100 м3/ч каждый; 

3) обслуживать вакуум-насосные установки по дегазации угольных шахт с суммарной 
подачей свыше 6000 м3/ч метановоздушной смеси, производить замеры газа; 

4) регулировать подачу воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей; 
5) сливать и перекачивать воду, нефть, мазут из цистерн и барж; 
6) подогревать жидкое топливо при сливе и подаче его к месту хранения или потребления; 
7) продувать нефтемагистрали; 
8) наблюдать за состоянием фильтров и очищать их; 
9) обслуживать гринельные сети; 
10) выявлять и устранять дефекты в работе оборудования; 
11) вести в журнале записи о работе установок; 
12) производить текущий ремонт и участвовать в более сложных видах ремонта 

оборудования; 
13) экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 
14)своевременно и рационально подготавливать к работе и убирать рабочее место; 
15) подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем 

состоянии; принимать и сдавать смену; 
16) соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 
17) пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке. 
 
Машинист насосных установок 2-го разряда должен знать: 
1) принцип работы поршневых и центробежных насосов и другого оборудования насосных 

установок; 
2) физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей; 
3) характеристики насосов и приводов к ним; 
4)допустимые нагрузки в процессе работы насосов; 
5) схемы коммуникаций насосных установок, расположение запорной арматуры и 

предохранительных устройств; 
6) способы устранения неполадок в работе оборудования и установок; 
7) правила обслуживания и переключения трубопроводов гринельных сетей; 
8)применяемые сорта и марки масел, смазочную систему установок; 
9)безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 
10) производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 
11) основные сведения по комплексной механизации, автоматизации и управлению 

производством; 
12) основные формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на 

производстве. 

 

 

 
 3 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки рабочих по профессии 
"Машинист насосных установок" 2 разряда 

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

часов 
1 Теоретическое обучение  319 
2 Обучение в учебной мастерской или на полигоне 160 
3 Производственное обучение 366 
 Консультация 4 
 Квалификационные экзамены 8 
 ИТОГО: 857 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Машинист насосных установок" 2 разряда 
 

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

часов 
1 Материаловедение 30 
2 Чтение чертежей                                                                                30 
3 Электротехника  20 
4 Допуски и технические измерения                                                          15 
5 Основы рыночной экономики 30 
6 Специальная технология  

6.1 Введение                 2 
6.2 Слесарное дело 34 
6.3 Устройство, назначение и принцип действия центробежных и 

поршневых насосов 
38 

6.4 Трубопроводы и арматура насосных установок 22 
6.5 Силовые приводы насосных установок 22 
6.6 Вспомогательное оборудование насосных установок 10 
6.7 Эксплуатация поршневых и центробежных насосных установок 36 
6.8 Основные сведения о ремонте и технических осмотрах насосных 

установок 
8 

7 Охрана труда и окружающей среды  
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 319 
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ПРОГРАММА 
Специальная технология  
Тема 6.1 Введение 
 

Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой  обучения и  квалификационной 
характеристикой машиниста насосных установок 2 разряда. Задачи и цели обучения. 

Инструктаж по правилам внутреннего распорядка и пожарной безопасности в Учебном 
центре. 
 

Тема 6.2 Слесарное дело 
Разметка плоскостная. Инструмент и приспособления, применяемые для разметки, их 

устройство. Вспомогательные материалы, применяемые для разметки, их назначение, порядок 
использования и хранения. Последовательность выполнения работ при разметке по шаблону и 
образцу. Передовые методы разметки. Дефекты при разметке и их предупреждение. Организация 
рабочего места. Безопасность труда. 

Рубка металла. Выбор инструмента в зависимости от характера работы; углы заточки 
режущей части инструмента. Молотки, их назначение, виды, размеры, масса. Ручка для молотков. 
Последовательность работ при разрубании, обрубании поверхностей, прорубании канавок. 
Передовые методы работы. Дефекты при рубке и их предупреждение. Организация рабочего 
места. Безопасность труда. 

Правка металла. Инструмент и приспособления, применяемые при правке. Оборудование 
для правки. Правка заготовок в холодном и горячем состоянии. Дефекты при правке и их 
предупреждение. Организация рабочего места. 

Гибка металла. Холодная и горячая гибка металла; гнутье труб и других пустотелых деталей. 
Навивка пружин. Дефекты при гибке и их предупреждение. Организация рабочего места. 
Безопасность руда. 

Резка металла. Назначение, применение и способы резки. Оборудование. Резание ножовкой 
различного металла и труб. Причины поломки полотен и зубьев и меры их предупреждения. 
Резание металла ножницами и на механических станках. Резание труб труборезами. Организация 
рабочего места и безопасность труда. 

Опиливание металла. Назначение и применение. Качество опиливания. Напильники и их 
различия по величине и профилю сечения, по номерам насечки. Виды поверхностей по чистоте. 

Последовательность обработки плоскостей и внутренних углов. Проверка качества работ. 
Применение надфилей при чистовой отделке поверхности. Дефекты при опиливании и 

зачистке деталей, их предупреждение. Организация рабочего места и безопасность труда. 
Сверление. Назначение и применение. Качество сверления. Сверлильные станки, их типы и 

назначение. Основные узлы вертикально-сверлильного станка. Приспособления сверлильного 
станка, применяемые при сверлении. 

Способы установки и закрепления сверл. Выбор рациональных режимов резания по 
справочным таблицам и настройка станка. Сверление и рассверливание в зависимости от 
заданных условий обработки. Контроль отверстий. 

Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. Припуски на обработку. Режимы 
резания. Дефекты при обработке отверстий, их предупреждение. Способы и средства контроля 
диаметра отверстий. Организация рабочего места. Безопасность труда. 

Нарезание резьбы. Профили резьбы. Системы резьб. Классы точности для резьбы. 
Инструмент для нарезания внутренней резьбы. Конструкция и виды метчиков для нарезания 
резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Подбор сверл под резьбы по таблицам. Инструмент для 
нарезания наружной резьбы. Механизированный инструмент для нарезания наружной резьбы. 
Дефекты при нарезании внутренней и наружной резьб, их причины и предупреждение. Контроль 
качества наружной и внутренней резьб. 

Организация рабочего места. Безопасность труда. 
Клепка. Назначение и применение. Виды соединений. Выбор материала и форм заклепок в 

зависимости от материала соединяемых деталей и характера соединений. Схема размещения 
заклепок в прочных и прочно-плотных швах. Определение длины заклепки в зависимости от 
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толщины соединяемых деталей и типа соединения. Формование замыкающей головки ударами и 
давлением в холодном и нагретом состоянии. Достоинства и недостатки различных способов 
формования головки. Контроль соединений. 

Соединение на трубчатых заклепках. Ручные и механизированные инструменты, 
оборудование для выполнения заклепочных соединений. 

Высверливание дефектных заклепок. 
Дефекты в заклепочных и вальцованных соединениях, меры их предупреждения и 

устранения. Организация  рабочего места. Безопасность труда. 
Распиливание и припасовка. Назначение и применение. Качество обработанных 

поверхностей. Сущность операции и виды работ. Инструмент и приспособления, обработка и 
припасовка проемов, пазов, отверстий с плоскими и криволинейными поверхностями. Контроль 
качества работ. Расчленение обработки по участкам, применение специальных шаблонов, 
кондукторов и опиловочных рамок. Назначение базовых поверхностей. Припасовка сложного 
контура по сопрягаемой детали. Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Организация рабочего места и безопасность труда. 
Шабрение. Назначение и применение. Качество шабровочных поверхностей. Качество 

поверхностей, обработанных шабрением, точность обработки, достигаемая при шабрении. 
Основные виды шабрения. Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. 
Шаберы, их конструкция и материал. Проверочные плиты, линейки и клинья, правила обращения 
с ними. 

Способы и средства определения выступающих мест на обрабатываемой поверхности. Виды 
и причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и исправления. Организация 
рабочего места. Безопасность  труда. 

Притирка. Достигаемая степень точности и геометричности, показатели точности. 
Шлифующие материалы, применяемые для притирки. Инструмент для притирки, притирочные 
плиты. Выбор притиров в зависимости от притираемых изделий, характера обработки. Смазка при 
притирке. Виды притирки. Особенности притирки конических поверхностей. Контроль качества. 
Дефекты, их причины, предупреждение и исправление. Организация рабочего места. Безопасность 
труда. 

Пайка. Виды пайки мягкими и твердыми припоями. Материалы для пайки. Инструмент, 
приспособления и оборудование, применяемые при пайке. Способы контроля паяных соединений. 
Дефекты, их предупреждение. Организация рабочего места. Безопасность труда. 

Лужение. Материалы и приспособления для лужения. Технология лужения погружением и 
растиранием. Дефекты при лужении и меры их предупреждения. Организация рабочего места. 
Безопасность труда. 

Склеивание. Подготовка поверхности к склеиванию. Приспособления для создания 
необходимого давления. Применяемые клеи. Приемы склеивания. Достоинства и недостатки 
соединений. Зачистка после склеивания. Способы контроля соединений. Дефекты при склеивании 
деталей и меры их предупреждения. Организация рабочего места. Безопасность труда. 

 
Тема 6.3 Устройство, назначение и принцип действия центробежных и поршневых 

насосов 
Назначение и применение центробежных насосов. 
Классификация центробежных насосов. Достоинства и недостатки центробежных насосов. 

Принцип действия центробежных насосов. Описание принципиальной насосной установки с 
центробежным насосом. Гидравлические и объемные потери в насосе. Явление кавитации. 
Теоретическая и действительная производительность центробежных насосов. 

Высота всасывания и полная высота подъема насоса. 
Управление Эйлера для центробежного рабочего колеса. 
Ферма и число лопаток рабочего колеса. Производительность насоса и соотношение между 

основными его параметрами. Понятие о коэффициенте быстроходности. 
Характеристики центробежных одно- и многоколесных насосов. Совместная работа 

центробежных насосов. 
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Осевое давление в центробежном насосе и причины его появления. Методы разгрузки насоса 
от осевых усилий. Конструкция основных деталей и узлов центробежных насосов: рабочего 
колеса, корпуса, подшипников, вала, направляющего аппарата. 

Уплотнение вращающегося вала центробежных насосов. 
Материалы,  применяемые для  изготовления  основных деталей насосов. 
Взаимодействие деталей центробежного насоса при его работе. 
Составление схем насосных установок с центробежным насосом. 
Определение и регулирование оптимального режима, основных параметров работы и др. 
Перспективы развития и совершенствования центробежных насосов. 
Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия, конструкция и способ 

приведения их в действие. 
Принцип действия приводных поршневых насосов и область их применения. 
Принцип действия и схемы паровых прямодействующих поршневых насосов. Принцип 

действия и схемы поршневых дозировочных насосов. Область применения дозировочных насосов. 
Принцип действия и схемы ротационных насосов. 
Теоретическая и действительная производительность поршневых насосов. Коэффициент 

наполнения насоса. 
Конструкция важнейших деталей и узлов поршневых насосов. 
Особенности движения поршня насоса. Кривошипно-шатунный механизм. График подачи 

одно-, двух-, трех-, четырехцилиндрового насосов. Неравномерность подачи. Принципы наиболее 
равномерной подачи у трехцилиндрового насоса по сравнению с другими насосами. 

Газовые колпаки. Назначение газового колпака на всасывающем и нагнетательном 
трубопроводах; принцип действия. 

Процессы всасывания и нагнетания у приводного насоса. Факторы, влияющие на всасывание 
поршневого насоса. 

Взаимодействие сопрягаемых деталей в основных узлах поршневых насосов. 
Принципиальная схема насосной установки. 
Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых в данной отрасли 

промышленности. 
Перспективы развития, совершенствования поршневых насосов. 
 
Тема 6.4 Трубопроводы и арматура насосных установок 
 
Назначение трубопроводов, их виды. Выбор материалов трубопроводов в зависимости от 

агрессивности, температуры жидкости и рабочего давления. 
Изменение длины трубопроводов в зависимости от колебаний температуры, способы его 

компенсации. Типы компенсаторов (П-образные, линзовые и др.), их расположение. Способы 
соединения трубопроводов — разъемные (на резьбе, на фланцах) и неразъемные (на сварке). 
Изоляция трубопроводов, ее назначение, типы изоляции. 

Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с ней. 
Трубопроводная арматура, ее назначение и маркировка. Правила и места установки 

арматуры. Устройство кранов, вентилей, задвижек, обратных и предохранительных клапанов. 
Понятие об арматуре, имеющей электро-, гидро- или пневмопровод. 

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

 
Тема  6.5 Силовые приводы насосных установок 
 
Типы приводов поршневых и центробежных насосов, применяемых на промышленных 

предприятиях. Выбор привода в зависимости от типа насоса, среды, в которой он работает, рода 
перекачиваемой жидкости. 
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Электрический привод насоса. Типы электродвигателей, их техническая характеристика, 
принцип работы. Пусковые устройства. Защита и заземление электродвигателя. Правила пуска 
электродвигателей различной мощности. 

Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания. Классификация двигателей внутреннего 
сгорания, применяемых для привода насоса. 

Привод насосов от паровых двигателей. Принцип действия паровой машины, 
парораспределение в паровой машине. Конденсация пара. Машины с конденсацией и без нее. 
Достоинства  и недостатки парового привода для насосов. 

Привод агрегатов от паровой и газовой турбин. Принцип действия турбины. Реактивные 
турбины. Регулирование турбин. Смазка паровых и газовых турбин. Основные детали турбин. 
Неисправности в работе турбин и меры их предупреждения. 

Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, муфты сцепления,  передачи, 
редукторы.  Кулачковые фрикционные муфты сцепления. 

 
Тема   6.6  Вспомогательное   оборудование   насосных   установок 
 
Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным 

оборудованием. 
Устройство и назначение различных типов холодильников, теплообменников, буферных 

емкостей, гидрозатворов, влагомаслоотделителей. 
Системы смазки. Схема охлаждения подшипников, корпусов горячих насосов, сальниковых 

устройств. Виды масляных насосов и фильтров. Основные требования к качеству смазочных 
масел. Подбор сорта масла в зависимости от быстроходности машин и нагрузки на подшипники. 
Масла, применяемые для смазывания насосов; вредные примеси. 

Водоснабжение. Градирни и бассейны для охлаждения воды, их устройство и принцип 
действия. Виды фильтров для очистки воды. 

Принципиальная схема пароснабжения насосной установки с паровым приводом. 
Общая схема электроснабжения предприятия. Электрические подстанции, их устройство и 

назначение. Потребители электрической энергии. 
Подъемно-транспортные устройства насосных установок. 
 
Тема 6.7 Эксплуатация поршневых и центробежных насосных установок 
 
Общие положения по эксплуатации насосов. Изучение заводской инструкции по 

эксплуатации насосов и насосных установок. 
Порядок подготовки центробежного насоса к пуску. Пуск центробежного насоса. 

Обслуживание работающего насоса; контроль за работой насоса по приборам. 
Проверка подшипников и сальников во время работы центробежного насоса. Контроль за 

работой устройств, воспринимающих осевое давление. 
Остановка центробежного насоса. Регулирование подачи центробежного» насоса. Основные 

неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способы устранения. 
Подготовка к пуску приводного поршневого насоса с приводом от электродвигателя. Осмотр 

насоса, электродвигателя, редукторов; проверка положений запорной и регулирующей арматуры, 
наличия подсоединения и исправности контрольно-измерительных приборов. Проверка 
исправности системы смазки и поступления масла на подшипники. Проворачивание насоса перед 
пуском. Пуск поршневого насоса с приводом от электродвигателя. 

Обслуживание работающего насоса. Контроль за работой подшипников и сальников насоса. 
Контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, термометров 
и др. Контроль за работой смазочных устройств и поступлением воды на сальники. Ведение 
сменного журнала. Остановка приводного поршневого насоса. 

Подготовка к пуску и пуск прямодействующего парового насоса. Смазывание насоса в 
период его работы. Регулирование числа ходов насоса. Слив скопившейся жидкости из парового 
цилиндра насоса до пуска и во время работы. Остановка прямодействующего парового насоса. 
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Подготовка к пуску дозирующих насосов. Регулирование подачи дозирующих насосов. 
Обслуживание дозирующих насосов. 

Подготовка к пуску, пуск, остановка и правила эксплуатации ротационных насосов. 
Эксплуатация силовых приводов насосов. 
 
Тема   6.8 Основные сведения о ремонте и технических осмотрах насосных   установок 
 
Назначение ремонтов и технических осмотров. 
Классификация ремонтов: технический осмотр (ревизия), 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 осмотра в планово-предупредительных ремонтов (ППР). Организация 
ремонтных работ. 

Порядок подготовки насоса к производству ремонтных работ. 
Оформление допуска на производство ремонтных работ в цехе и передача насосов 

администрацией цеха на ремонт в ремонтно-механический цех или цеховую мастерскую. 
Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах. 
Последовательность, способы разборки насосов. Способы промывки деталей. Разборка и 

клеймение деталей. Механизация трудоемких ручных работ. 
Организация труда и рабочего места. Прием насосов 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 машинного оборудования. Соблюдение правил технической 
эксплуатации. Долговечность и бесперебойность работы оборудования. Естественные 
(нормальные) и аварийные износы. Причины аварийных износов. 

Поломки от усталости металла. Механический износ, нарушение геометрических форм, 
размеров и качества поверхностей трущихся деталей. Тепловой износ, коррозийный износ. 
Определение степени износа. 

Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии. Схема расположения зала в 
подшипнике в состоянии покоя и в работе. 

Защита рабочих поверхностей от проникновения пыли, вредных жидкостей й газов. 
Повышение твердости и износоустойчивости поверхности деталей. 
Осмотр и ремонт вспомогательного оборудования. 
Особенности подготовки к ремонту во взрывоопасном месте. Ремонт отдельных узлов и 

деталей емкостного оборудования. Особенности ремонта аппаратов с защитным покрытием. 
Правила сборки аппаратов и их спрессовка; порядок сдачи в эксплуатацию. 

 
7. ОХРАНА ТРУДА  И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема 7.1.  Правовое обеспечение и организация охраны труда          
 

   Понятие об охране  труда. Основные  разделы  охраны  труда. Нормативно-правовое 
обеспечение охраны труда. Основные положения трудового права 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, предоставлении 
работающим средств индивидуальной защиты. 

   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.  Основные причины и классификации несчастных случаев на 
производстве. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
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   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. 
 

Пожаровзрывобезопасность 
   Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 

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

   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. Требования безопасности  при 
проведении огневых работ и т.д. 

   Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими. 
Требования к хранению средств пожаротушения Действия персонала при обнаружении очага 
пожара. 

 
             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 
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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. 
 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 насосных установок" 2 разряда 
 

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

часов 
 Обучение в мастерской и на учебном полигоне  
1 Инструктаж по безопасности труда, пожаровзрывобезопасности и 

электробезопасности. Изучение производственной инструкции 
машиниста насосных установок 2 разряда 

16 

2 Обучение слесарным работам 56 
3 Сборка, разборка и ремонт трубопроводов, силовых приводов и 

вспомогательного оборудования насосных установок 
88 

 ИТОГО 160 
 Производственное обучение  
4 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда, 

пожаровзрывобезопасности и электробезопасности. Изучение 
производственной инструкции машиниста насосных установок 2 разряда 

8 

5 Обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования 
насосных установок 

40 

6 Разборка, ремонт и сборка насосов 48 
7 Обслуживание насосных установок 24 
8 Ознакомление с устройством и обслуживанием контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики 
41 

9 Самостоятельное выполнение работ  машиниста насосных установок 2 
разряда 

205 

 ИТОГО:  366 
 ВСЕГО 526 
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ПРОГРАММА 

 
Обучение в мастерской и на учебном полигоне 
Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, пожаровзрывобезопасности и 
электробезопасности. Изучение производственной инструкции машиниста насосных 
установок 2 разряда 
 

Инструктаж по безопасности труда, трудовой дисциплине и производственной санитарии. 
Правила внутреннего трудового распорядка, безопасные методы работы и нормы производственной 
санитарии и пожарной безопасности. Изучение производственной инструкции по профессии 
«Машинист насосных установок» 2 разряда. 

 
Тема 2. Обучение слесарным работам 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Размет к а .  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. 

Прорубание канавок. Вырубание на плите заготовок различных очертании из 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 
разными 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 и механизированным инструментом. Способы 
сверления 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 наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах. 
Накатывание наружных резьб 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. 
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Клепка. Выбор инструмента, применяемого при склепывании металлических изделий. 
Выбор величины заклепок. Разметка заклепочных швов. 

Сверление и зенкование отверстий под заклепки. 
Склепывание листов внахлестку однорядным и многорядным швами заклепками с 

полукруглыми и потайными головками. Склепывание 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 и 

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 и твердых припоев к пайке. Отделка места 

соединения деталей. Пайка мягкими или твердыми припоями при помощи паяльника, на горелке 
или в 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. Сборка, разборка и ремонт трубопроводов, силовых приводов и 
вспомогательного оборудования насосных установок 

Сборка, разборка, ремонт трубопроводов. Безопасность труда при сборке, разборке и 
ремонте трубопроводов и аппаратуры. 

Соединение трубопроводов различными способами. Крепление фланцев на трубе. 
Уплотнение с помощью прокладок. 

Фасонные детали трубопроводов и компенсаторы. 
Заготовка прокладок, нарезание трубной резьбы, сборка трубопроводов на фланцах и 

муфтах. 
Сборка, разборка и ремонт вентилей, задвижек, кранов. 
Сборка, разборка и ремонт обратных клапанов. Набивка сальников и установка прокладок. 
Испытание трубопроводов и арматуры на прочность и герметичность. Сдача трубопроводов 

из ремонта в эксплуатацию. 
Сборка и разборка силовых приводов. Обучение безопасным приемам труда. 
Ознакомление с устройством и принципом действия приводов насосных установок. 
Участие в разборке и сборке различных типовых приводов и промежуточных звеньев к ним. 
Сборка и разборка вспомогательного оборудования. Обучение безопасным приемам труда 

при сборке и разборке вспомогательного оборудования. Практическое ознакомление с 
устройством теплообменников, фильтров, масловлагоотделителей, буферных ёмкостей, сборников 
масла. 

Сборка и разборка теплообменников, масловлагоотделителей, сборников, гидрозатворов, 
фильтров и другого оборудования. 
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 ОБУЧЕНИЕ   НА   ПРЕДПРИЯТИИ 
Тема 4. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда, 

пожаровзрывобезопасности и электробезопасности. Изучение производственной инструкции 
машиниста насосных установок 2 разряда 

 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятиях. 
Ознакомление с организацией, планированием труда, системой контроля за сроками 

изготовления и качеством продукции на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте; с 
опытом передовиков и новаторов производства, развитием наставничества. 

Работа обучающихся в соответствии с темой программы в составе рабочих бригад и звеньев. 
Ознакомление с практическим внедрением методов работы, обеспечивающих высокое качество 
работы, бережным отношением к оборудованию, механизмам, приспособлениям, инструментам, 
экономным расходованием материалов и электроэнергии. 

Изучение производственной инструкции по профессии «Машинист насосных установок» 2 
разряда. 

 
Тема   5. Обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных 

установок 
Организация рабочего места и безопасность труда при обслуживании силовых приводов и 

вспомогательного оборудования. 
Ознакомление с различными типами приводов насосов. Пуск и обслуживание синхронных и 

асинхронных электродвигателей. Понятие о ремонтопригодности. 
Инструмент, приспособления, такелажная оснастка. 
Проверка технического состояния оборудования. Разборка и сборка по узлам. Определение 

дефектов. Клеймение. Промывка деталей и чистка корпусов. 
Узловой метод ремонта оборудования на предприятии. 
Участие вместе с рабочими более высокой квалификации в ремонте отдельных видов 

оборудования. 
Ознакомление с водооборотным циклом, электро- и пароснабжением предприятия. 
 
Тема 6. Разборка,  ремонт  и  сборка  насосов 
 
Организация рабочего места и безопасность труда при разборке, ремонте и сборке насосов. 
Разборка насосов. Порядок и приемы разборки центробежных, поршневых и ротационных 

насосов. 
Дефектация  деталей и узлов.  Подготовка к ремонту. Ремонт насосов. 
Изготовление и установка сальников, прокладок, торцовых уплотнений, подшипников, 

выполнение других видов работ. 
Сборка насосов. Сборка деталей в узлы, набивка и установка сальников, подготовка и 

установка прокладок. 
Приспособление насосов к приводам. Опробование насосов. 
 
Тема 7. Обслуживание насосных установок 
 
Организация рабочего места и безопасность труда. 
Ознакомление с технологической системой производства. 
Ознакомление с техническими паспортами на насосы и инструкциям по их эксплуатации. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами. 
Подготовка к пуску, пуск и остановка поршневых и центробежных насосов. Проверка работы   

отдельных узлов насосов. 
Основные неполадки в работе насосов и способы их устранения. Обслуживание насосов. 
Демонтаж и ремонт поршневых и центробежных насосов, смена быстроизнашивающихся 

деталей и насосов в   целом. 
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Тема  8. Ознакомление с устройством и обслуживанием контрольно-измерительных   
приборов   и   средств   автоматики 

 
Организация рабочего места. Безопасность труда при обслуживании контрольно-

измерительных приборов. 
Ознакомление с устройством и обслуживанием расходомеров, манометров, вакуумметров, 

термометров, уровнемеров, тахометров, пневматических и электрических систем передачи 
показаний приборов на расстоянии. 

Ознакомление с обслуживанием систем автоматического регулирования, сигнализации и 
защиты насосных установок. 

Снятие и установка контрольно-измерительных приборов. 
Тема 9. Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных установок 2-го 

разряда 
 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на рабочем месте 

машиниста насосных установок. 
Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию насосной установки по перекачке 

нефти, нефтепродуктов и других жидкостей. Подготовка схемы: обвязки насосов, открытие и 
закрытие задвижек на напорном трубопроводе (и отключение байпаса). 

Систематическая проверка нагрева подшипников и сальников насоса, а также давления по 
манометрам и ведение контроля за приборами, показывающими поступление масла и воды для 
охлаждения. 

Выполнение работ по устранению утечек перекачиваемых продуктов; отбор проб, а также 
набивка сальников и смена прокладок (под руководством машиниста или оператора высшей 
квалификации). 

Соблюдение правил технической эксплуатации насосов. Самостоятельная работа на штатном 
рабочем месте машиниста насосной установки. Выполнение работ на основе технической 
документации, применяемой на предприятии, по нормам квалифицированного рабочего и 
техническим требованиям. 

Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными 
насосами с суммарной подачей до 1000 м3/ч воды, кислот, щелочей и других невязких жидкостей. 

Обслуживание насосов, насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках и 
иглофильтровых установок подачей насосов до 100 м3/ч каждого' насоса. 

Обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной 
подачей до 6000 м3/ч метановоздушной смеси. 

Обслуживание насосных установок первичной и вторичной переработки: нефти; продувка 
нефтемагистралей; выявление и устранение неполадок в работе оборудования. 

Производство текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта оборудования; 
ведение записей в журнале о работе. 
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4.Зимин П.А. Такелаж и такелажные работы. Справочник.—М.: Стройиздат, 1976. 
5.Каталог. Промышленная трубопроводная арматура. 1, 2 и 3 части. —М.: 
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6.Лебедев Н.Н. и др. Электротехника и электрооборудование.— М.: Высшая школа, 1974. 
7.Типовая инструкция по охране труда для машинистов насосных установок предприятий 

нефтепродуктообеспечения (ТОИ  Р -112-18-95). 
8.Бакланов Н.А. Насосы в химической промышленности.— М.: Химия,  1977. 
9.Берлин М.А. Ремонт и эксплуатация нефтеперерабатывающих заводов.— М.: Химия, 1970. 
10.Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу —М- Высшая школа, 1982. 
11.Ведерников М.И. Обслуживание поршневых насосов.—М.:  Химия,   1975. 
12.Ведерников Н.И. Преподавание спецтехнологии машинистов компрессорных я насосных 

установок.—М.: Высшая школа, 1977. 
13.Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения.— М.: Высшая школа, 1986. 
14.Шлипченко 3.С. Насосы и насосные станции.— М.: Стройиздат, 1972. 
15.Макиенко Н.И. Слесарно-сборочные и ремонтные работы.—Лениздат, 1978. 
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