


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

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

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 
приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 
квалификационных характеристик машиниста технологических насосов 2 разряда и 
предусматривают теоретическое обучение в количестве 272 часов и производственное обучение на 
рабочих местах в количестве 552 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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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Профессия - машинист технологических насосов. 
Квалификация - 2-й разряд. 
Машинист технологических насосов должен уметь: 
1. Обслуживать насосные станции и установки по перекачке и подготовке нефти, 

нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральном трубопроводе, перевалочной 
нефтебазе и на нефтеперерабатывающих предприятиях. 

2. Вести наблюдение за работой насосов, системы смазки, охлаждения и вентиляции. 
3. Следить за исправностью трубопроводов, задвижек и контрольно-измерительных 

приборов. 
4. Подготавливать к работе схему технологической обвязки насосной станции. 
5. Устранять утечки перекачиваемых продуктов под руководством машиниста более 

высокой квалификации. 
6. Производить набивку сальников и смену прокладок. 
7. Осуществлять пуск, остановку и обтирание насосов. 
8. Открывать и закрывать задвижки. 
9. Производить отбор проб. 
10.    Рационально организовывать и содержать рабочее место. 
11.  Бережно обращаться с инструментами и механизмами, экономно расходовать материалы 

и электроэнергию. 
12. Выполнять требования безопасности труда, производственной санитарии, пожарном 

безопасности и внутреннего распорядка. 
13     Оказывать первую помощь при несчастных случаях. 
Машинист технологических насосов должен  знать: 
1. Схему обслуживаемой насосной. 
2. Принцип работы насосов. 
3. Характеристику насосов и приводов к ним.  
4. Правила технической эксплуатации насосов. 
5. Правила смазки механизмов. 
6. Свойства перекачиваемых жидкостей. 
7. Расположение запорной арматуры и предохранительных устройств.  
8. Правила промышленной безопасности труда, пожарной безопасности и тушения 

пожаров, инструкции по правилам безопасности и газобезопасности, свои действия при аварии, 
9.    Современные методы организации труда и рабочего места. 
10. Основы экономических знаний в объеме требований, предусмотренных "Общими 

положениями" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
вып. 36, 1986 г. и подпунктом "е" этих "Общих положений". Экономическую политику страны и, 
особенности развития на  современном этапе, задачи на ближайшие годы, основные показатели 
производственного плана предприятия, цеха, бригады. 

11. Производственную, должностную инструкцию и правила внутреннего трудового 
распорядка. 

12. Требования производственной санитарии, правила оказания первой помощи при 
несчастных случаях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Машинист технологических насосов" 2 разряда 
 

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

часов 
1 Теоретическое обучение  272 
2 Обучение в учебных мастерских и на полигоне 60 
3 Производственное обучение 492 
  Консультация 4 
  Квалификационные экзамены 8 
 ИТОГО: 836 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 
"Машинист технологических насосов" 2 разряда 

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

часов 
1 Чтение чертежей 10 
2 Материаловедение 10 
3 Сведения из технической механики, термодинамики, теплотехники и 

гидравлики 
28 

4 Электротехника с основами промышленной электроники 12 
5 Основы рыночной экономики 20 
6 Основы информатики и вычислительной техники 10 
7 Специальная технология   

7.1 Введение                 2 
7.2 Характеристика нефти и нефтепродуктов 10 
7.3 Оборудование магистрального нефтепровода 20 
7.4 Устройство и принцип действия насосов 40 
7.5 Эксплуатация и ремонт насосов 46 
7.6 Трубопроводы и трубопроводная арматура 20 
7.7 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 22 
8 Охрана труда   

8.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда          4 
8.2 Общие требования правил ТБ. Пожарная безопасность  4 
8.3 Производственная санитария                        6 
8.4 Электробезопасность                      4 
8.5 Зачет по ОТ и ТБ          2 
9 Охрана окружающей среды        2 
 Итого 272 

 
ПРОГРАММА 

 
Тема 1.  Чтение чертежей 
Роль чертежа в технике и на производстве. Чертеж и его назначение. 
Виды чертежей. Порядок чтения чертежей. Форматы чертежей. Линии чертежа. Масштабы. 

Нанесение размеров, надписей и сведений.  
Расположение  проекций на чертеже деталей. Чтение чертежей типовых деталей. Сечение, 

разрезы, линии обрыва и их обозначение. 
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Обозначение резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях деталей. 
Понятие об зскизах, их отличие от рабочего чертежа. Порядок выполнение эскизов. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Содержание сборочных чертежах. Спецификация 

деталей на сборочных чертежах. Разрезы на сборочных чертежах. Последовательность чтения 
сборочных чертежей. Условности и упрощения изображений на сборочных чертежах. 
Деталирование и порядок работы по деталированию. 

Назначение чертежей-схем. Кинематические схемы машин механизмов. Гидровлические, 
пневматические и электрические схемы. Графики и диаграммы. 

 
Тема 2. Материаловедение 
 
Общие сведения о материалах и их свойствах. Органические и неорганические материалы. 

Молекулы и атомы. Физические свойства материалов: плотность, пористость, гигроскопичность, 
водопоглощение, водопроницаемсть, теплопроводность, огнестойкость и морозостойкость и др. 

Механические свойства материалов: прочность и предел прочносш, те-кучесть и предел 
текучести, упругость, выносливость, хрупкость, пластичность, изностойкость и др. 

Черные металлы. Цветные металлы. Понятие о сплавах. Металлы и их применение. 
Основные сведения о физических и механических свойствах черных металлов. 

Чугун, его производство и изделия из него. 
Сталь, ее производство. Состав и сортамент сталей. Марки стали. Характеристика сталей, 

применяемых для изготовления деталей оборудования нефти и нефтепродуктопроводов. Прокат, 
поковки и литье. Термическая и химическая обработка стали (закалка, отжиг, отпуск, 
нормализация, цементация и азотирование). 

Основные сведения о цветных металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветных 
металлов в отрасли. Понятие о сплавах цветных металлов. Латунные, алюминевые, бронзовые и 
другие сплавы. 

Твердые сплавы - разновидность: литые, металлокерачические, композиционные. Основные 
свойства твердых сплавов. Сплавы вольфрамокобальтовой группы и безвольфрамовые твердые 
сплавы: сталинит, сормайт, релит, победит и др. Применение твердых и сверхтвердых сплавов при 
обработке металлов, разрушении горных пород. 

Неметаллические материалы. Резинотехнические материалы, их свойствами область  
применения. 

Плоские текстотропные ремни. Резиноплавкие материалы, применяемые в качестве укрытий. 
Шланги паровые, водяные, бензо- и маслостойкие. 

Прокладочные материалы: технический картон, клингерит, паронит, резина и др. Их 
свойства и область применения. Выбор прокладочного материалов в зависимости от среды, 
давления и температуры. Хранение Розино технических и прокладочных материалов. Материалы, 
применяемые для набивки сальников. 

Фрикционные материалы (асботекстолит, феррадо). Применение этих материалов в нефте-, 
газоперерабатывающем и химическом оборудовании Пластмассы, применяемые в 
машиностроении. 

Теплоизоляционные материалы. Обтирочные и абразивные материалы. 
Электропровода и кабели. Назначение и техническая характеристика 
Изоляторы и изоляционные материалы. 
Защитные материалы (лаки, краски, битум). 
Неметаллические канаты. Область применения. Диаметры канатов: Грузоподъемность 

каната. 
Горючесмазочные материалы и антикоррозийные материалы. 
Виды топлива, применяемого для двигателей внутреннего сгорания. Правила хранения 

жидкого топлива. 
Вилы масел, применяемые для работы и смазки оборудования и механизмов. Смазки 

антифрикционные. 
Тема 3. Сведения из технической механики термодинамики, теплотехники и 

гидравлики 
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Понятие о силе и движении. Работа, мощность, энергия 
Понятие о силе. Сила тяжести. Плотность тела. Вес. Единица веса. Весы и взвешивание. 

Удельный и объемный вес. Виды сил. Величина силы. Направление и точка приложения силы. 
Графическое приложение силы. Сложение и разложение сил, направленных по одной прямой и 
под одним углом. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

Параллелограмм сил Параллельные силы; их сложение и разложение Центр тяжести. 
Момент сил. Опрокидывающий и удерживающий момент. Коэффициент свободностоящих 

тел. 
Равновесие тел: устойчивое, неустойчивое и безразличное. 
Виды движения. Понятие об инерции. Понятие о массе. Скорость и ускорение в 

прямолинейном движении. Свободное падение тел. 
Зависимость между силой, массой и ускорением. Вращательное движение. Скорости - 

окружная, угловая. 
Понятие о работе, мощности и их измерение. 
Трение 1-го и II-го рода. Коэффициент трения. Трение полезное и вредное. Работа полезных 

и вредных сопротивлений в технике. 
Коэффициент полезного действия. 
Энергия. Превращение энергии. 
 Передача движения 
Виды передач: ременная, цепная, зубчатая, червячная. Передаточное число. Порядок расчета 

частоты вращения в передачах. Передачи вращения парами зубчатых колес. 
Устройство и назначение осей и валов. 
Подшипники скольжения и их устройство. Назначение и материалы вкладышей 

подшипников. Шариковые, роликовые и игольчатые подшипники. 
Муфты и тормоза 
Соединительные муфты: жесткие и эластичные, кулачковые и фрикционные. Принцип 

действия муфт. Принцип действия дисковых, конических и ленточных фрикционных муфт. 
Устройство и принцип действия колодочных и ленточных тормозов. 
Сведения о механизмах и деталях машин 
Понятие о машинах и механизмах. Устройство механизмов. Кинематические и их свойства. 

Кинематические цепи и степени их подвижности. 
Машины-двигатели и машины-исполнители. Периодическое и непериодическое 

реагирование хода машины. 
Виды соединений: заклепочные, сварные, резьбовые, клиновые, шпоночные соединения на 

шлицах. Характеристика соединений и их применение. 
Простые грузоподъемные механизмы: блоки, тали, полиспасты, лебедки, 
домкраты; их применение. Выигрыш в силе при применении этих механизмов. Понятие о 

коэффициенте полезного действия машины. 
Основные понятия и законы термодинамики 
Понятие о тепловом состоянии вещества (рабочего тела). Основные термодинамические 

параметры. Физическое состояние вещества. Понятие об объеме, массе, плотности и удельном 
объеме веществ. 

Температура рабочего тела, методы ее измерения. Термометр. Температура как мера 
внутренней энергии тела. 

Давление. Давление жидкости и газа в закрытых и открытых сосудах и приборы измерения 
давления. 

Понятие о работе. Единицы измерения работы. Понятие о мощности единицы ее измерения. 
Понятие об энергии. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Параметры состояния газа. Понятие об идеальном и реальных газах. 
Основные законы идеальных газов. 
Первое начало термодинамики. Термодинамические процессы (изохорический, 

изобарический, изотермический, адиабатический, политропический) сущность. 
Термодинамический цикл работы компрессора. 
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Основы теплотехники 
Понятие о теплоте. Единицы измерения теплоты. Способы распространения теплоты. 

Понятие о теплопроводности. 
Конвекция естественная и искусственная. 
Теплопередача. Теплообмен излучением. Случай теплопередачи делительную стенку. 

Коэффициент теплопередачи. 
Горение как процесс окисления. Гомогенное и интерогенное горение. Процесс горения. 
Принципы сжигания топлива. Понятие о теоретически необходимом объеме воздуха, 

коэффициент избытка воздуха. 
Понятие о топливе, его общая характеристика и состав. Понятие теплотворной способности 

топлива. Важнейшие виды топлива и их характеристика. Твердое, жидкое и газообразное топлива. 
Понятие о полноте сгорания топлива Полное и неполное сгорание топлива. Обеспечение 
экономичности сгорания топлива. 

Основы гидравлики 
Основные свойства жидкостей (плотность, удельный объем, уде сжимаемость, вязкость, 

упругость паров, поверхностное натяжение). Понятие гидростатическом давлении. Единицы 
измерения давления. Закон Паскаля Общение понятия о давлении на стенки сосуда. Закон 
Архимеда. 

Трубопроводы и их назначение. Движение жидкости по трубопроводам Движение жидкости 
в напорных трубопроводах. Два режима движения  жидкости. Вязкость жидкости и законы 
внутреннего трения. Потери напора при движении жидкости. Ламинарный режим течения. 
Турбулентный режим течения 

Общие понятия о гидравлических сопротивлениях. Местные гидравлические сопротивления. 
Потери давления в трубах, кольцевом пространстве и другие. 

Движение двухфазных потоков по трубопроводам. Влияние агрессивных жидкостей на 
работу оборудования. Методы борьбы с коррозией. 

Общие сведения об измерении расхода жидкости. Водомер. Камерные диафрагмы, 
скоростные трубки, турбинные счетчики, лопастные счетчики.  

Измерения  расхода жидкости в мерных емкостях. 
 
Тема 4. Электротехника с основами промышленной электроники 
 
Постоянный ток. Электрические цепи постоянного тока 
Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением потребителей и источников электроэнергии. 
Расчет таких электрических цепей. Второй закон Кирхгофа. 
Работа и мощность электрического тока. 
Тепловое  действие тока, его использование в технике. 
Расчет сечения проводов на нагрев и потерю напряжения. 
Электромагнетизм и магнитные цепи 
Электромагнитная  индукция - использование явления для получения ЭДС.  
Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике.  
Самоиндукция. Условия возникновения ЭДС самоиндукции.  
Расчет индуктивности в магнитной цепи. 
Электрические цепи переменного тока 
Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и емкостного 

сопротивления. 
Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация сдвига фаз.  
Метры, омметры, мегомметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, частотомеры. 

Схемы включения приборов в электрическую цепь. 
Принцип построения многофазных систем. Источники электроэнергии для трехфазной 

системы. 
Уравнение и кривые мгновенных значений ЭДС трех обмоток источника 
электроэнергии, векторы ЭДС. 
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Симметричная трехфазная система. 
Электроизмерительные приборы и электрические измерения 
Методы измерения. Чувствительность прибора. Погрешности при измеренниях, класс 

точности прибора. 
Классификация измерительных приборов, их условные обозначения на 
схемах. 
Общее устройство электроизмерительных приборов. Понятие об основных системах 

электроизмерительных механизмов: магнитоэлектрических, электромагнитных, 
электродинамических и др. 

Основы промышленной электроники 
Основные понятия о промышленной электронике. Электронные приборы: электронные 

лампы и электронно-лучевые трубки. Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, 
тиратроны, фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем, 
фотоумножители. 

Понятие о полупроводниках. Основные полупроводниковые приборы: 
диоды, транзисторы и тиристоры. 
Применение полупроводниковых устройств. 
 

Тема 5. Основы рыночной экономики 
 

Понятие о рынке. Закон рынка. Структура рынка. Рынок рабочей силы. Рынок ценных бумаг. 
Акционерное общество открытого типа: органы управления. Виды акций АО: 

обыкновенные, привилегированные акции. Права и обязанности акционеров. 
Понятие безработицы. Центры занятости населения, постановка на учет. Порядок и условия 

выплаты пособия по безработице. Подходящая и неподходящая работа. 
 

Тема 6. Основы информатики и вычислительной техники 
 

Сведения о персональных вычислительных машинах (ПЭВМ) класса IBM PC. Конфигурация 
ПЭВМ. Устройства, входящие в состав IBM PC. Процессор Оперативная память. Накопители на 
гибких магнитных дисках (дискетах).   Накопители на жестком магнитном диске.   Монитор, 
клавиатура, принтеры. Другие устройства, подключаемые к ПЭВМ. 

Операционная система Windows. Основные составные части Windows. Начальная загрузка 
Windows. Версии Windows. Файлы и каталоги на дисках. Имена файлов. Каталоги. Работа с каталогами. 
Указание пути к файлу. Имена накопителей на дисках. Текущий дисковод. Логические диски. 
Электронные диски. 

Основные команды Windows.  Работа с файлами (удаление, копирование, создание поиск на 
диске, восстановление удаленных файлов). Работа с каталогами (просмотр файлов, создание 
каталогов, поиск каталогов, установка списка каталогов, сортировка элементов каталогов). 

Работа с экраном. Вывод файла на экран. Вывод файла на принтер. 
Работа с дисками. Форматирование дискет. Хранение и обслуживание электронных носителей. 
Табличный процессор Excel. 
Текстовой процессор "Word". Назначение. Вызов. Выход. Получение помощи. Меню "Word". 

Перемещение по тексту. Вывод текста. Редактирование текста. Использование различных текстов. 
Разделение текста на страницы. Печать текстов. Загрузка и сохранение текста. Работа с окнами. 

Знакомство с прикладными программами. 
 

 
 
 
7.Специальная технология 
  Тема 7.1 Введение 
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Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой  обучения и  квалификационной 
характеристикой машиниста технологических насосов 2  разряда. Задачи и цели обучения. 

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

 
Тема 7.2 Характеристика, нефти и нефтепродуктов 
 
Краткие сведения о нефти, ее добыче, подготовке, транспортировании, нении и переработке. 

Нефтяные месторождения. Состав и основные свойства 
нефти. 
Основные физические свойства нефтей: плотность, удельный вес, вязкость упругость паров, 

температура застывания, температуры вспышки и воспламенения механические примеси, 
содержание парафина. Диалектическая проницаемость нефти, испарение нефти. 

Нефть как смесь углеводородов. Углеводороды. Содержание в нефти кислорода, азота, серы 
и других химических элементов. Физико-химические свойства широкой фракции углеводородов 
(ШФЛУ). Бензиновые, керосиновые, соляровые и масляные фракции нефти. 

Физические и химические свойства нефтепродуктов: бензина, керосин, дизельного топлива, 
масел. 

Характеристика ШФЛУ и ее состав. Физические свойства ШФЛУ и ее использование и 
народном хозяйстве. 

Изменение свойств нефти и нефтепродуктов в зависимости от температуры. 
Предварительный подогрев перекачиваемого нефтепродукта в резервуарах или теплообменных 
аппаратах. Подогрев в железнодорожных цистернах. 

Перечень и классификация основных сортов нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по 
магистральному трубопроводу на обслуживаемом участке.  

 
Тема 7.3  Оборудование магистрального  нефтепровода 
 
Характеристика основных объектов магистрального нефтепродуктопровода. Линейные 

сооружения, их назначение и устройство. Понятие о профиле трассы и гидравлическом расчете 
трубопроводов. Прокладка трубопровода, размещение запорной арматуры, колодцев и линии 
связи. 

Размещение приборов контроля давления вдоль трассы, станции катодной защиты установок 
дренажной и протекторной защиты. 

Оборудование головных и промежуточных насосных станций, назначение оборудование и 
его размещение. Насосные нефтяные станции промысловой перекачки товарной нефти, 
магистральных  нефтепроводов. Компоновка насосных станций различного исполнения: открытая, 
закрытая, традиционного исполнения, блочно-комплектная, блочно-модульная. 

Типы применяемых основных и подпорных насосов, принцип их действия устройство. 
Технологическая обвязка насосных агрегатов. Насосные станции с общим и раздельным 
расположением насосов и электродвигателей. 

Типы насосов и приводов, применяемых на объектах магистрального нефтепровода. 
Нефтяные магистральные насосы типа НМ. Электродвигатели серии СТДП о 

взрывозащищенном исполнении. Типоразмерный ряд: НМ-1250-260 (СТДП 250-2УХЛ4, N=500 
кВт), НМ-2500-230 (СТДП 2000-2УХЛ4, N-2000), НМ-3600-230 (СТДП 2500-2, N=2500), НМ-7000-
210 (СТДП 5000-2,N=5000), НМ-10000-210 (СТДП 6300-2.N=6300). 

Нефтяные магистральные секционные насосы типа НМ. Асинхронные взрывозащищенные 
электродвигатели типа 2АРМП1 или 2АЗМП1. Типоразмерный ряд НМ-125-550 (2АРМП-1-500/ 
6000, N=400 кВт), НМ-250-475 (2АРМП – 1 – 500/6000, N=500), НМ -360 - 460 (2АРМП-1 - 
630/6000 и 2АЗМП -1-630/6000, N=630).  

Нефтяные подпорные вертикальные насосы типа НПВ. Электродвигатели 
взрывозащищенного исполнения ВАОВ (вертикальный асинхронный обдуваемый). 
Типоразмерный ряд: НПВ-1250-60 (ВАОВ 500М-4У1, К=400кВт), НПВ-2500-80 (ВАОВ 630L-4У1, 
N==800), НПВ-3600-90 (ВАОВ 710L-4У1, N=1250), НПВ-5000-120(ВАОВ 800 L-4У1, N=2000). 
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Нефтяные магистральные насосы типа НД. Асинхронные электродвигатели с 
короткозамкнутым ротором серии АТД: 1 габарита на 500,630 и 800 кВт; П габарита на 1000, 1250 
и 1600 кВт; Ш габарита на 2000 и 2750 кВт. Электродвигатели серии СТМ (750, 1500,2500, 4000 и 
6000 кВт), монтируемые в отдельном зале с промежуточным валом. 

Блочные нефтяные насосные станции типа БННС (Т) 10000-30 по перекачке товарной нефти. 
Общее устройство: блок насоса, блочно-комплектное устройство, блок управления, блок 
коллектора. 

Нефтяные насосы НК-560/300 (с электродвигателем 2АЗМВ-630/6000, N=630кВт), НК-
335/300(ВАО5001 1-2, N=400 кВт). 

Центробежные насосы для товарной нефти типа АЯП, НГД, НД, НК и ЦНС. 
Центробежные насосы для бензина типа Н, НГ, НГК, КГД, НД и НК. Назначение и 

устройство вспомогательного оборудования: водонасосов, маслонасосов, компрессоров, 
вентиляторов. 

Контрольно-измерительные приборы, средства автоматики и телемеханики, применяемые на 
нефтепроводах, их назначение и расположение. Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами на нефтепроводном транспорте. 

Назначение и размещение вспомогательных зданий и сооружений на территории насосной 
станции: котельной, очистных и канализационных сооружений, камеры пуска и приема скребка, 
наливных эстакад. 

Назначение и оборудование лабораторий, обеспечивающих контроль  качества нефти. Отбор 
проб нефти и ее анализ. 

Электрооборудование насосных станций. Общие сведения о линиях электропередачи. 
Назначение и устройство электроподстанций. Внутренние сети и электропроводка. Электрическое 
освещение. Защита оборудования насос станций и резервуарных парков от атмосферного (молний) 
и статического электричества. 

Технологическое оборудование резервуарных парков. Конструкции резервуаров. Устройство 
и оборудование резервуаров. 

Металлические резервуары. Устройство вертикальных и горизонта резервуаров. 
Конструкция железобетонных резервуаров. Оборудование резервуаров: люк-лаз, замерной и 
световой люки; вентиляционный и приемно-раздаточный патрубки; предохранительные и 
дыхательные клапаны; приборы контроля уровня; пробоотборники. Их устройство, назначение и 
монтаж на резервуарах. Основные правила эксплуатации резервуаров и резервуарных парков 

Общие сведения о перекачке нефти по трубопроводу. Характеристика режимов работы 
нефтепровода, с "подключенной емкостью" и "из насоса в насос". 

Общие сведения о последовательной перекачке по трубопроводу. Очистка нефтепроводов от 
внутренних отложений. Гидравлический удар в трубопроводе. 

 Учет количества нефти, перекачиваемой по трубопроводу. Потери нефти нефтепродуктов. 
Методы борьбы с потерями. 

 
Тема 7.4 Устройство и принцип действия насосов 
 
Общие сведения о насосах, насосных агрегатах и насосных установках. 
Принцип действия и классификация насосов. Области применения различных насосов. 

Основные различия поршневых и центробежных насосов. 
Центробежные насосы: назначение, устройство, принцип действия и классификация, их 

преимущества и недостатки. 
Основные узлы и детали: ротор, корпус насоса, подводящее устройство, направляющий 

аппарат, спиральная камера, подшипники и уплотнения.  
Виды соединения насоса и электродвигателя.  
Одноступенчатые и многоступенчатые центробежные насосы. 
Основные параметры центробежного насоса: подача, напор, мощность. 
Зависимость производительности напора и мощности от числа оборотов центробежного 

насоса. Высота всасывания и полная высота подъема жидкости центробежным насосом. 
Соотношения между параметрами насоса. 
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Понятие об явлении кавитации. Причины возникновения кавитации насоса. Область 
устойчивой работы насоса. 

Характеристики центробежных насосов. Совместная работа насоса и трубопровода. 
Параллельная и последовательная работа насосов в сети. 

Понятие о появлении осевого давления. Методы и способы разгрузки центробежных насосов 
от осевых усилий. Гидравлические и объемные потери в насосе. 

Назначение, устройство и область применения насосов: электромагнитных, струйных, 
роторных, шестеренчатых. 

Типы насосов и приводов, применяемых на объектах магистрального нефтепровода. 
Нефтяные магистральные насосы типа НМ - одноступенчатые, центробежные, спиральные, 

горизонтальные. Типоразмерный ряд: НМ-1250-260, НМ-2500-230, НМ-3600-230, НМ-7000-210, 
НМ-10000-210. 

Нефтяные магистральные секционные насосы типа НМ - горизонтальные, однокорпусные, 
секционного исполнения. Типоразмерный ряд: НМ-125-550, НМ-250-475, НМ-360-460.  

Нефтяные подпорные вертикальные насосы типа НПВ (вертикальные, одноступенчатые) 
НПВ-1250-60. НПВ-2500-80, НПВ-3600-90, НПВ-5000-120.  

Нефтяные магистральные насосы типа НД. 
Нефтяные насосы НК-560/300, НК-335/300. Периодическая работа насосов, автоматическое 

выключение и включение в работу. 
Центробежные насосы для товарной нефти типа АЯП, НГД. НД, НК, и ЦНС. 
Общее устройство. 
Центробежные насосы для бензина типа Н, НГ, НГК, НГД, НД и НК, общее устройство. 
Поршневые насосы, их назначение и устройство. Классификация и принцип действия 

поршневых насосов: по способу приведения в действие, по расположению цилиндров, по 
конструкции поршня и т.д. 

Конструкция и технические характеристики приводных поршневых насосов. Поршневые 
прямодействующие насосы. Насосы одинарного или простого действия. Насосы двойного и 
тройного действия. 

Основные детали и узлы поршневого насоса: цилиндры, клапаны, поршни, сальники, 
кривошипно-шатунный механизм. 

Основные параметры поршневого насоса: подача, напор, мощность. Производительность 
поршневого насоса, высота всасывания и полный напор насоса. Потери в насосе. 

Процессы всасывания и нагнетания у поршневого насоса. Газовые колпаки на линиях 
всасывания и нагнетания. 

Электропривод насоса. Асинхронные и синхронные электродвигатели, их преимущества и 
недостатки. Дизельный привод поршневого насоса. 

 
Тема 7.5 Эксплуатация и ремонт насосов 
 
Технологическая обвязка насосов на станции. Инструкция по эксплуатации насосов. 
Подготовка к пуску поршневого насоса. Осмотр насоса, привода, редуктора, запорной и 

регулирующей арматуры. Проверка контрольно-измерительные приборов, маслосистемы, 
проворачивание насоса перед пуском. 

Порядок пуска насоса. Уход за работающим насосом. 
Проверка подшипников и сальников во время работы. Контроль работы по приборам 

(манометру, термометру и т.д.) и запись их показаний. Проверка работы системы смазки, 
устройства циркуляции уплотняющей и охлаждающей жидкости, поступления воды в сальники. 
Остановка поршневого насоса. 

Набивка сальников по мере их износа, замена прокладок. Характерные неполадки в работе 
поршневых насосов, их причины и способы устранения. 

Подготовка к пуску центробежного насоса: осмотр насоса, проворачивание перед пуском 
рукой, проверка смазки и уплотнений. Проверка нагрева по; шинников, состояния сальников, 
давления в манометре. Проверка состояния муфт сцепления и наличия смазки подшипников. Пуск 
центробежного насоса. Уход за работающим насосом и контроль его работы по приборам. 
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Протирка подшипников и сальников во время работы центробежного насоса. Проверка 
работы устройств, воспринимающих осевое давление. Проверка работы системы смазки, системы 
охлаждения и вентиляции. 

Меры по предупреждению кавитации в насосах. Регулировка подачи цетробежного насоса. 
Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способы устранения. 

Уход за насосом. 
Износ насосов. Механический износ поверхности деталей з результате трения - износ шеек 

валов, подшипников, штоков, поршней, поверхности задвижек 
Коррозионный износ поверхности под действием химически агрессивных нефти и 

нефтепродуктов. Виды коррозии. 
Эрозионный износ из-за действия абразивных частиц и механических примесей в 

перекачиваемой среде. 
Термический износ вследствие действия высоких температур. 
Ремонт насосов, основные виды ремонта. Ремонтный (межремонтный) цикл. Межремонтный 

период. Структура ремонтного цикла.  
Влияние ремонта на долговечность работы насоса. 
Подготовка насоса к ремонту. Порядок сборки и разборки различных насосов. Ремонт 

подшипников скольжения, ревизия и промывка картеров подшипников, промывка масляных 
трубопроводов. Проверка состояния рабочих колес ротора с помощью индикатора, смена 
торцевых уплотнений. Балансировка ротора насоса. 

Замена подшипников качения, проверка посадки седел клапанов в гнездах клапанной 
коробки и клапанов на герметичность. Притирка клапанов и подтягивание их пружин, поршней, 
ремонт клапанов. Замена быстроизнашиваемых сменных деталей - втулок, штоков с поршнями, 
клапанов, элементов предохранительных устройств насоса. Центровка вала насоса после ремонта. 

Ремонт вспомогательных механизмов: маслонасосов, водонасосов, запорной арматуры и 
трубопроводов. 

Опробование насоса после ремонта. Сдача насоса в эксплуатацию. Запись документации о 
произведенном ремонте. 

 
Тема 7. 6 Трубопроводы и трубопроводная арматура 
 
Трубопроводы и их назначение. Классификация трубопроводов по группам и категориям с 

краткой их характеристикой. Движение жидкости и газов по трубопроводам. Сопротивления в 
трубопроводах. Выбор материала труб в зависимости от давления, температуры и вида 
перекачиваемой жидкости или газа. 

Условный, наружный и внутренний диаметр труб. Трубы металлические и неметаллические. 
Условия применения. 

Трубопроводы стальные. Химический состав и марки стали для труб. Механические свойства 
трубных сталей. Классификация труб по способу изготовления. 

Основные ГОСТы на трубы - стальные бесшовные горяче- и холоднокатаные, 
холоднотянутые, электросварные (с продольным и спиральным швом). 

Условный проход, толщина стенки трубы. Шкала давления при применении труб; 
температура транспортируемой нефти, ШФЛУ и нефтепродуктов. Понятие о пределах текучести и 
прочности. Допускаемые отклонения по размерам труб. Примеры условных обозначений труб. 

Сочинение стальных трубопроводов - разъемные, неразъемные, фланцевые, муфтовые, 
ниппельные и при помощи газовой и электрической сварки. 

Характеристика материалов, применяемых при сварке труб. Виды сварки труб. Основные 
преимущества полу- и автоматической сварки перед ручной. 

Контроль качества сварки. 
Фасонные части труб - тройники, фланцы, отводы, переходы, днища-заглушки. Виды 

фланцевых соединений, их уплотнительные поверхности. 
Трубопроводная арматура. Виды, назначение и условия, определяющие 
выбор применяемой арматуры. Запорная, регулирующая, предохранительная 
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специальная арматура. Устройство задвижек, вентилей и кранов. Устройство и назначение 
предохранительных клапанов, обратных поворотных клапанов, регулирующих клапанов, 
заслонок. Основные указания по эксплуатации трубопроводной арматуры. Правила эксплуатации 
арматуры, направленные на удлинение срока службы. 

Классификация арматуры: по конструкции присоединительных концов, по направлению 
движения среды. Способы приведения арматуры в движение. 

Способы крепления трубопроводов: подвижные и неподвижные опоры. 
Конструкции опор и подвесок, требования к ним. Виды подвижных опор: скользящие и 

катковые. Пружинные опоры. Компенсация трубопроводов, виды компенсаций, компенсаторы и 
их роль. Типы компенсаторов, их достоинства и недостатки, правила установки. Крепление 
трубопроводов в помещениях. 

Коррозионное разрушение трубопроводов. Способы защиты внутренней 
и наружной поверхностей трубы от коррозии. 
Технологические трубопроводы насосной станции и их назначение. 
Водопроводы насосной станции, их назначение и устройство. Устройство и назначение 

градирен, водоотстойников и т.п. 
Воздушные коммуникации насосной станции. Устройство и назначение 
фильтров воздуха, ресиверов и т.п. Вентиляционные системы, применяемые на станциях. 
Назначение и устройство газовых коммуникаций и паропроводов насосной станции. 

Вспомогательные трубопроводы, устройство и работа трубопроводов пара и горячей воды. 
Эксплуатация трубопроводов. Порядок осмотра трубопроводов. Правила пользования 

технологической схемой расположения подземных и наземных трубопроводов. Испытание 
трубопроводов. Правила эксплуатации трубопроводной арматуры. Контроль состояния 
предохранительных клапанов. 

Порядок регистрации трубопроводов и арматуры в Госгортехнадзоре России. Правила 
наружного осмотра трубопроводов, регистрируемых Госгортехнадзором. Внесение изменений в 
паспорта трубопроводов в процессе их эксплуатации и ремонта. 

Ревизия и ремонт трубопроводов и трубопроводной арматуры. Правила приемки, ревизии, 
хранения и монтажа труб и арматуры. Восстановление и ремонт изоляции и основных деталей без 
снятия их с трубопроводов и после демонтажа. Огневые работы на трубопроводе и порядок их 
проведения. 

Устранение дефектов на запорной арматуре. Разборка трубопроводной арматуры и 
обнаружение дефектов. Последовательность выполнения операций по ремонту трубопроводной 
арматуры. Правила сборки арматуры.  

Испытание арматуры после ремонта. Регулировка и испытание редукционных и 
предохранительных клапанов. Проверка арматуры на герметичность. 

Назначение пневматического и гидравлического испытания трубопроводов и арматуры, 
величина испытательного давления. Правила проведения опрессовки, осмотр линий трубопровода, 
находящегося под давлением, выявление устранение возможных дефектов. 

Испытание трубопроводов после ремонта и сдача их в эксплуатацию. Порядок выдачи 
разрешения на пуск и эксплуатацию трубопроводов, порядок и сроки приведения технического 
освидетельствования. Оформление технической документации на принятые в эксплуатацию 
трубопроводы. 

 
Тема 7.7 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
 
Общие сведения о метрологии. Краткие сведения о Международной системе единиц (СИ). 

Правила обозначения и наименования единиц СИ; принцип построения системы и ее 
преимущества перед ранее существующими. Основные единицы СИ. Практическое применение 
единиц СИ. 

Основные метрологические термины и определения. 
Классификация приборов по принципу действия, характеру показаний, условиям работы. 

Погрешности контрольно-измерительных приборов (КИП).   
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Степень автоматизации объектов магистрального нефтепровода. Средства автоматизации 
основного технологического процесса. Краткая техническая характеристика аппаратуры контроля, 
управления, регулирования, защиты насосной станции. 

Приборы для измерения давления и разрежения. 
Единицы измерения давления. Классификация приборов для измерения давления и 

разрежения: по принципу действия, конструкции, назначению, роду измеряемой величины и т.д. 
Устройство и работа жидкостных манометров. Пружинные манометры, 
мембранные и поршневые. Электроконтактные манометры, сигнализирующие и 

показывающие. Конструкция взрывозащищенных манометров. Приборы для измерения 
температуры. Единицы измерения температуры. Классификация приборов для измерения 
температуры: по принципу действия, конструкции, назначению и т.п. Места установки приборов 
измерения температуры на насосных станциях. Краткие сведения о вторичной аппаратуре 
измерения температуры. 

Приборы для измерения расхода и количества жидкостей; классификация этих приборов. 
Единицы измерения расхода и количества. Конструкции. Трубка Вентуры. 

Устройство и принцип действия ротаметров, их конструкция и применение  на насосных 
станциях. 

Устройство и принцип действия турбинных счетчиков, их конструкции. Средства проверки 
счетчиков. 

Принцип действия, устройство и назначение газоанализаторов. Характерные места установки 
датчиков газоанализатора в насосном зале. 

Приборы для измерения уровня жидкости. Рулетка и метршток. Устройства и принцип 
действия уровнемеров. Указывающие, регистрирующие устройство уровнемеров. Сигнализаторы 
аварийного уровня. Дистанционная  передача показаний. 

Приборы для измерения частоты вращения, их устройство и принцип действия. Устройство 
механического тахометра. 

Приборы для измерения электрических величин: милливольтметров-логометров, 
амперметров, электронных потенциометров и т.п. Применение электроизмерительных приборов 
на насосных станциях. 

Значение автоматического контроля и регулирования процессов. Средства автоматики 
насосных станций и резервуарных парков. Система автоматического регулирования давления в 
трубопроводе. 

Краткие сведения о телемеханизации магистрального нефтепровода и автоматизированных 
систем управления. Контроль за исправным состоянием КПП. Правила ухода за приборами. 

 
8. ОХРАНА ТРУДА 

Тема 8.1.  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. 

   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. 
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Тема 8.2.  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 8.3 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 8.4. 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. 

 

 15 



Тема 8.5. Зачет по  ОТ И ТБ  
 
 Дифференцированный зачет по ОТ и ТБ 
 

Тема 9. 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 технологических насосов" 2 разряда 

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

часов 
 Обучение в учебных мастерских и на полигоне 60 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 8 
2 Обучение слесарным работам 52 
 Обучение на производстве 492 
3 Инструктаж по безопасности труда, пожаровзрывобезопасности и 

электробезопасности. Изучение производственной инструкции 
машиниста технологических насосов 2  разряда 

24 

4 Обучение приемам выполнения слесарных и сборочных работ 56 
5 Обучение обслуживанию и ремонту насосов 80 
6 Обучение обслуживанию и ремонту трубопроводов и трубопроводной 

арматуры 
48 

7 Обучение обслуживанию контрольно-измерительных приборов 36 
8 Самостоятельное выполнение работ  машиниста технологических 

насосов 2  разряда 
248 

 ИТОГО: 552 
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
Обучение в учебных мастерских и на полигоне 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
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Ознакомление обучающихся с профессией машиниста технологических насосов. Виды 
работ, выполняемых в мастерских и цехах по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, оборудованием в мастерской, набором 
рабочего и измерительного инструмента, правилами обращения с инструментом. 

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка, 
порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений и безопасностью труда. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. Роль 
производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества 
работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися. Формы морального и 
материального поощрения. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 
обучения по данной профессии. 

Расстановка учащихся по рабочим местам. 
Требования безопасности труда на рабочих местах и в учебных мастерских или на полигоне. 

Инструктаж по общим правилам безопасности труда при производстве работ. Типовая инструкция 
по безопасности труда. Правила безопасности при слесарных работах. 

Правила безопасности и противопожарные мероприятия на объектах магистрального 
нефтепровода. Правила поведения работников на территории и в производственных помещениях. 

Ограждение движущихся частей машин и механизмов. 
Правила безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ и перемещении 

тяжестей. Общие правила пользования грузоподъемными механизмами.  
Причины травматизма и меры по его предупреждению. Оказание первой 

Помощи. 
Предельно допустимые концентрации паров нефти, газа и других веществ в рабочей зоне. 

Методы и приборы контроля газовоздушной среды на насосных станциях. Правила безопасности 
при работе с сернистыми нефтями и нефтепродуктами. 

Нормы загазованности производственных помещений. Промышленная безопасность при 
работе в загазованных местах. 

Нефть и нефтепродукты как взрывоопасные вещества. Меры предосторожности при 
пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Предупреждение образования газовоздушных взрывоопасных смесей. 
Пожарная безопасность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. 
Причины взрывов и пожаров на объектах магистрального нефтепровода. Газоопасные 

работы. Основные правила ведения газоопасных работ. 
Общие правила устройства сосудов и аппаратов, работающих, под давлением. Рабочее 

давление сосуда. Предохранительные устройства. Правила обслуживания сосудов и аппаратов. 
Причины пожаров в помещениях учебных мастерских и на полигоне. Пожарная связь и 

сигнализация. Средства тушения пожара в учебных помещениях. 
Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения в учебных мастерских и учебных 
помещениях. Размещение средств пожаротушения. Выбор средств пожаротушения. Тушение 
пожаров водой, пенами, инертными газами паром, углеводородными и порошковыми составами. 
Правила поведения учащихся при пожаре, план эвакуации. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 
Основные правила электробезопасности. Правила безопасной эксплуатции 

электрооборудования. Правила пользования электроинструментом, нагревательными приборами. 
Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. 
Отключение электросети. Меры защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при 
поражении электрическим током. 

 
Тема 2. Обучение выполнению слесарных работ 
 
Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря. 
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Ознакомление со слесарным инструментом и видами работ. Инструктаж по технике 
безопасности при выполнении слесарных работ. 

Разметка плоских поверхностей. 
Подготовка к разметке деталей с чистыми (обработанными) поверхностями с черными 

(необработанными) поверхностей (отливка, поковка, прокат). 
Упражнения в нанесении произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных прямоугольных рисок по заданным углам и построении замкнутых контуров, 
образованных отрезками прямых линий (квадрата, прямоугольника, треугольника, шестигранника 
и т.д.), окружностей радиусных кривых. 

Кернение. Разметка контуров деталей по шаблонам. Разметка контуров деталей с отсчетом 
размеров от кромки заготовки от осевых линий. Заправка и заточка кернера и чертилки. 

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса и ног при рубке. Упражнения 
в держании молотка и зубила, в движениях при нанесении кистевого, локтевого и плечевого 
ударов. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам 
Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности 

чугунных деталей (плиток) по разметочным рискам. 
Срубание слоя на поверхности чугунных деталей (плиток) после предварительного 

прорубания канавок крейцмейселем. 
Прорубание канавок при помощи канавочника. 
Вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали. Обрубание выступов 

и неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварных конструкций. Заправка и заточка 
слесарного инструмента для работ по рубке. 

Правка и гибка металла. Ознакомление с оборудованием, инструментами и 
приспособлениями, применяемыми при правке. Способы правки листового, полосового, круглого 
(стального прутка) материала. Правка с помощью ручного пресса. Правка труб и сортовой стали 
(уголка). Предупреждение дефектов при правке. 

Расчет разверток для гибки. Оборудование, приспособления, инструмент, применяемые при 
гибке. Гибка полосовой стали под заданный угол: острый, прямой и тупой. Гибка под различными 
углами и по радиусу. 

Способы гибки листового, полосового, круглого материала и труб. Гибка стального 
сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка 
колец из проволоки. Гнутье труб. Гибка заготовке по шаблонам и эталонному образцу. Дефекты 
при гибке и меры их предупреждния. 

Резка металлов и труб. Назначение и способы резки металлов, металлических материалов и 
труб. Устройство инструментов, приспособлений и механизмов применяемых при резке. Способы 
резки.  

Резание труб ручным способом. Подбор ножовочного полотна в зависимости от твердости 
металла, величины и формы изделия. Скорость движем ножовки при резании металла. Правила и 
приемы закрепления ножовочного полотна при резании труб. Причины поломки полотен и меры 
предупреждения поломок. Основные правила и приемы резания. Приемы резания труб сортовой 
стали ручной ножовкой. Виды труборезов. Приемы и правила резания труборезами. Общие 
сведения о резании труб и работе станков для резания труб. Основные сведения о резании труб на 
станках. Общие сведения о газовой резке.  

Опиливание металлов. Назначение. Инструмент и приспособления. Напильники, их типы и 
назначение. Правила обращения с напильниками и хранение их. Способы опиливания различных 
поверхностей. Точность, достигаемая при опиливании. Способы контроля. Средства измерения 
линейных размеров. Чистовая отделка поверхности напильником. Механизация опиловочных 
работ.  

Сверление, развертывание и зенкование отверстий. Ознакомление с инструментом и 
приспособлениями для сверления, развертывания и зенкования. Разметка деталей для сверления. 
Объяснение устройства сверлильного станка, ручного электрических дрелей. Показ приемов 
управления сверлильными станками. Показ приемов сверления ручными и электрическими 
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дрелями. Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке и шаблону. Развертывание 
отверстий вручную и на сверлильном станке. Измерение просверленных отверстий, заточка сверл. 

Инструктаж по технике безопасности при работе на сверлильном станке, пользовании 
электрическими дрелями и заточке сверл на наждачном точиле, развертывании, зенковании. 

Нарезание резьбы. Показ инструмента для нарезания резьбы и объяснение приемов 
нарезания наружной и внутренней резьбы. Прогонка старой резьбы на болтах и шпильках. 
Прорезание резьбы. 

Назначение газовой резьбы на концах труб. Проверка резьб резьбомерами и калибрами. 
Инструктаж по технике безопасности при нарезании резьб. 

Заклепочные соединения и инструменты. Назначение и применение. Виды заклепочных 
швов. Определение размеров заклепок (по таблицам). 

Инструмент и приспособления, применяемые при клепке, их устройство. 
Последовательность клепки заклепками с полукруглыми и потайными головками. Клепка с 
помощью пневматических молотков и прессов. Дефекты при клепке и меры их предупреждения и 
устранения. Организация рабочего места. 

Упражнения в клепке деталей. 
Шабрение плоскостей. Подготовка плоскости к шабрению. Держание шабера и упражнения в 

движении им при шабрении (шабрение на себя и от себя). Предварительное и окончательное 
шабрение плоскостей. 

Проверка качества пришабренной плоскости. Шабрение простых криволинейных 
поверхностей. Заточка и правка шаберов. 

Притирка. Подготовка притирочных материалов в зависимости от материалов притираемых 
деталей. Притирка двух сопрягаемых деталей. Выбор притирочных материалов и подготовка 
поверхностей деталей к притирке. Притирка кранов, клапанов и других сопрягаемых деталей. 
Проверка качества притирки деталей. 

Паяние и лужение. Назначение, предъявляемые к ним требования. Подготовка деталей и 
поверхностей к паянию и лужению. Паяльный инструмент и приборы. Заправка и пользование 
паяльной лампой. Паяние и лужение при помощи паяльной лампы. Припои и флюсы. Паяние 
заготовок мягкими и твердыми припоями. Зачистка мест пайки. Упражнения по паянию и 
лужению изделий по притирке пробковых кранов и клапанов вентелей. 

Ремонт запорной арматуры. Разборка, сборка и притирка арматуры. Правила разборки и 
сборки задвижек, кранов, вентилей. Смазка запорной арматуры. Приемы смены и набивки 
сальников. Назначение притирки. Смазки при притирке. 

Процесс притирки кранов и вентилей. Проверка качества притирки кранов и вентилей. 
Понятие о притирке дисков и концов задвижек. Соединения и разъединение труб. Свинчивание и 
развинчивание труб. Правила и приемы соединения труб на резьбе. Приемы разъединения 
резьбовых соединений. Виды фланцевых соединений. Инструмент, применяемый для фланцевых 
соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев. Уплотнительный материал, 
применяемый для резьбовых и фланцевых соединений. Правила изготовления и установки 
прокладок между фланцами. 

Склеивание. Применение склеивания при выполнении слесарных работ. 
Склеивающие материалы. Подготовка поверхностей к склеиванию. Процесса склеивания. 

Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при склеивании. Проверка 
прочности и герметичности соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
Обучение на производстве 
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Тема 3. Инструктаж по безопасности труда, пожаровзрывобезопасности и 
электробезопасности. Изучение производственной инструкции машиниста 
технологических насосов 2  разряда 
 
Ознакомление с организацией, планированием труда, системой контроля за качеством 

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

В соответствии с темой программы особое внимание уделяется работе обучающихся в 
составе бригад и звеньев, практическому внедрению методов работы, обеспечивающих высокое 
качество работы, бережное отношение к оборудованию, механизмам, приспособлениям, 
инструментам, экономное расходование материалов и электроэнергии. 

Ознакомление с оборудованием и сооружениями насосной станции магистрального 
нефтепровода, с резервуарным парком нефтепровода, наливной эстакадой. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на насосной станции магистрального 
нефтепровода. Размещение средств пожаротушения на объекте. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 
Ознакомление со структурой ремонтной службы предприятия, правилами внутреннего 

распорядка на насосной станции, с рабочим местом машиниста технологических насосов и 
порядком проведения производственного обучения. 

 
Тема 4. Обучение приемам выполнения слесарных и сборочных работ 
 
Разметка деталей: назначение и порядок разметки по шаблонам, простейшим эскизам и по 

месту. Последовательность выполнения разметки. Раз образцу и шаблону, по чертежу. 
Разметка плоских поверхностей. Подготовка поверхностей к разметке; деталей с 

обработанными поверхностями и необработанными поверхностями (обливка, поковка, прокат). 
Упражнения в нанесении произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных прямоугольных рисок по заданным углам и построении замкнутых контуров, 
образованных отрезками прямых линий (квадрата, прямоугольника, треугольника, шестигранника 
и т.д.), окружностей и  радиусных кривых. 

Кернение. Разметка контуров деталей по шаблонам. Разметка контуров деталей с отсчетом 
размеров от кромки заготовки от осевых линий. Заправка и  заточка кернера и чертилки. 

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса и к рубке. Упражнения в 
держании молотка и зубила, в движениях при нанесении кистевого, локтевого и плечевого ударов. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам. 
Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности 

чугунных деталей (плиток) по разметочным рискам. 
Срубание слоя на поверхности чугунных деталей (плиток) после щ 

тельного прорубания канавок крейцмейселем. 
Прорубание канавок при помощи канавочника. 
Вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали. Обрубание выступов 

и неровностей на поверхностях отлитых деталей или иных конструкций. Заправка и заточка 
слесарного инструмента для работ по рубке. 

Правка и гибка металла. Ознакомление с оборудованием, инструментом и 
приспособлениями, применяемыми при правке. Способы правки листового, полосового, круглого 
(стального прутка) материала. Правка с помощью ручного пресса. Правка труб и сортовой стали 
(уголка). Предупреждение дефектов при правке. 

Расчет разверток для гибки. Оборудование, приспособления, инструмент, принимаемые при 
гибке. Гибка полосовой стали под заданный угол: острый, прямой и тупой. Гибка под различными 
углами и по радиусу. 

Способы гибки листового, полосового, круглого материала и труб. Гибка стального 
сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка 
колец из проволоки. Гнутье труб. Гибка заготовок по шаблонам и эталонному образцу. Дефекты 
при гибке и меры их предупреждения.  
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Резка металлов и труб. Назначение и способы резки металлов, металлических материалов и 
труб. Устройство инструментов, приспособлений и механизмов, применяемых при резке. Способы 
резки. 

Резанье труб ручным способом. Подбор ножовочного полотна в зависимости от твердости 
металла, величины и формы изделия. Скорость движения ножовки при резании металла. Правила 
и приемы закрепления ножовочного полотна при резании труб. Причины поломки полотен и меры 
предупреждения поломок. Основные правила и приемы резания. Приемы резания труб сортовой 
или ручной ножовкой. Виды труборезов. Приемы и правила резания труборезами. Резанья труб на 
станках. Работа на станках для резания труб. 

Опиливание металлов. Назначение. Инструмент и приспособления. Напильники, их типы и 
назначение. Правила обращения с напильниками и хранение их. Способы опиливания различных 
поверхностей. Точность, достигаемая при опиливании. Способы контроля. Средства измерения 
линейных размеров. Листовая отделка поверхности напильником. Механизация опиловочных 
работ. Виды брака при опиливании, причины и меры их предупреждения. 

Сверление, развертывание и зенкование отверстий. Ознакомление с инструментом и 
приспособлениями для сверления, развертывания и зенкования. Разметка деталей  для сверления. 
Объяснение устройства сверлильного станка, ручных и электрических дрелей. Показ приемов 
управления сверлильными станками Показ приемов сверления ручными и электрическими 
дрелями. Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке и шаблону. Развертывание 
отверстий вручную и на сверлильном станке. Измерение просверленных отверстий, заточка сверл. 

Инструктаж по технике безопасности при работе на сверлильном станке, 
при использовании электрическими дрелями и заточке сверл на наждачном точиле, 

развертывании, зенковании. 
Нарезание резьбы. Показ инструмента для нарезания резьбы и объяснение приемов 

нарезания наружной и внутренней резьбы. Прогонка старой резьбы на болтах и шпильках. 
Прорезание резьбы. 

Нарезание газовой резьбы на концах труб. Проверка резьб резьбомерами. Инструктаж по 
технике безопасности при нарезании резьбы. Шабрение и притирка поверхностей. Ознакомление с 
видами шаберов 

Выбор и заточка шаберов. Шабрение деталей, проверка качества пришабренной плоскости. 
Шабрение простых криволинейных поверхностей. Подготовка притирочных материалов в 
зависимости от материалов притираемых деталей. Притирка двух сопрягаемых деталей. Выбор 
притирочных материалов и подготовка поверхностен деталей к притирке. Притирка кранов, 
клапанов и друга; сопрягаемых деталей. Проверка качества притирки деталей. 

Паяние и лужение. Назначение, предъявляемые к ним требования. Подгтовка деталей и 
поверхностей к паянию и лужению. Паяльный инструмент и приборы. Заправка и пользование 
паяльной лампой. Паяние и лужение при помощи паяльной лампы. Припои и флюсы. Паяние 
заготовок мягкими и твердыми припоями. Зачистка мест пайки. Упражнения по паянию и 
лужению изделий по притирке пробковых кранов и клапанов вентелей. Заливка подшипников. 
Ознакомление с работами по электрической и газовой сварке и резке металлов. 

Заклепочные соединения и инструменты. Назначение и применение. Виды заклепочных 
швов. Определение размеров заклепок (по таблицам). Инструмент и приспособления, 
применяемые при клепке, их устройство. Последовательность клепки заклепками с полукруглыми 
и потайными головками. Клепка с помощью пневматических молотков и прессов. Дефекты при 
клепке и меры их предупреждения и устранения. Организация рабочего места. Упражнения в 
клепке деталей. 

Обучение соединению развальцовкой и отбортовкой, запрессовке соединяемых деталей. 
Обучение выполнению заклепочных соединений и чеканке швов. 

Ремонт запорной арматуры. Разборка, сборка и притирка арматуры. Правила разборки и 
сборки задвижек, кранов, вентилей. Смазка запорной, арматуры. Приемы смены и набивки 
сальников. Назначение притирки. Смазка при притирке. 

Процесс притирки кранов и вентилей. Проверка качества притирки кранов и вентилей. 
Понятие о притирке дисков и концов задвижек. 
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Склеивание. Применение склеивания при выполнении слесарных работ. Склеивающие 
материалы. Подготовка поверхностей к склеиванию. Процесс склеивания. Оборудование, 
инструменты и приспособления, применяемые при склеивании. Проверка прочности и 
герметичности соединения. 

Обучение сборке неподвижных разъемных соединений, установке болтов шпилек, затяжке 
болтов и гаек в групповом соединении, изготовлению прокладок. 

Обучение сборке шпоночных и шлицевых соединений, подбору и пригонке шпонок по пазу, 
запрессовке неподвижных шпонок. 

Соединение и разъединение труб. Свинчивание и развинчивание труб. Правила и приемы 
соединения труб на резьбе. Приемы разъединения резьбовых соединении. Инструмент и 
приспособления для соединения труб на резьбе. Виды фасонных частей, применяемых для 
соединения труб. 

Виды фланцевых соединений. Инструмент, применяемый для фланцевых соединений. 
Приемы соединения и разъединения фланцев. Уплотнительный материал, применяемый для 
резьбовых и фланцевых соединений. Правила изготовления и установки прокладок между 
фланцами. Обучение сборке и разборке фланцевых соединений, очистке зеркала фланцев от 
старых прокладок, графита следов коррозии. 

 
Тема 5. Обучение обслуживанию и ремонту насосов  
 
Ознакомление с типами и марками насосов, установленных на обслуживаемой насосной 

станции. Ознакомление с технологической схемой обвязки насосных агрегатов. 
Подготовка подпорного и магистрального насоса к пуску. Выпуск воздух из насоса. 

Проверка вспомогательных систем насосного агрегата. Обучение правила пуска и остановки 
насосов автоматический из операторной и вручную из насосного зала. 

Наличие измерительных приборов у насосного агрегата и основные функции, выполняемые 
ими. Проверка уплотнений насоса, проворачивание перед пуском. 

Пуск и остановка насосного агрегата. Ознакомление со способами регулирования  подачи 
насоса. 

Повторный пуск насоса. Овладение навыками наблюдения работы насоса и 
вспомогательного оборудования по приборам. 

Основные неисправности в работе насосов и способы их устранения. 
Обучение уходу за насосами, обтирание насоса. 
Ознакомление с порядком проведения ремонта насосов. Ознакомление с техническими 

условиями и технологией ремонта центробежных насосов. 
Ознакомление с измерительными приборами, инструментами, приспособлениями и 

материалами, применяемыми при ремонте насосов и возможными их заменителями. Обучение 
приемам экономного расходования материалов, топлива, энергии и инструмента при производстве 
ремонтных работ. 

Участие в работах по профилактическому осмотру и ремонту насосов с их разборкой, 
промывкой деталей и узлов, сменой изношенных деталей и масла. 

Участие в работах по проверке системы смазки, охлаждения и вентиляции насосного 
агрегата. Осмотр трубопроводной обвязки насоса. Проверка крепления центробежного насоса к 
фундаментной раме. 

Участие в работах по сборке центробежного насоса. Пробный пуск и общим магистрального 
(подпорного) насоса. Порядок сдачи отремонтированного насоса в эксплуатацию. 

 
Тема 6. Обучение обслуживанию и ремонту трубопроводов и трубопроводной арматуры 
 
Ознакомление с технологическими трубопроводами и трубопроводной арматурой на 

обслуживаемом участке. Ознакомление с назначением, видами устройством трубопроводов. 
Ознакомление с трубопроводной арматурой и вспомогательным оборудованием насосной станции. 

Обучение обслуживанию трубопроводов и трубопроводной арматуры Эксплуатация 
трубопроводов: контроль за состоянием труб, сварных и фланцевых соединений, запорной и 
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регулирующей арматуры, опор. Контроль за исправным состоянием предохранительных клапанов, 
защита трубопроводов коррозии. Обслуживание фильтров гидрозатворов, ресиверов и т.п. 

Испытание трубопроводов под давлением и оформление результатов испытаний. Внесение 
изменений в технологические схемы надземных и подземных трубопроводных коммуникаций, 
которые произошли в процессе эксплуатации. 

Правила эксплуатации арматуры, направленные на удлинение срока службы. 
Обучение подготовке к работе технологической обвязки головной и промежуточных 

насосных станций магистрального нефтепровода. 
Ознакомление с порядком планово-предупредительного ремонта трубопроводов и 

трубопроводной арматуры. Ознакомление с техническими условиями и технологией текущего и 
очередного ремонтов. 

Ознакомление с материалами, применяемыми при ремонте трубопроводов и трубопроводной 
арматуры и возможными их заменителями. Обучение приемам экономного расходования 
материалов, топлива, энергии и инструмента производстве ремонтных работ. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, инструментами и 
приспособлениями, применяемыми при ремонте трубопроводов и трубопроводной арматуры. 

Обучение ремонту трубопроводов и трубопроводной арматуры. Работ по соединению 
участков трубопроводов при помощи сварки, фланцев, муфт и  раструбов. Обучение способам 
крепления фланцев на трубе, гнутью и резке, труб, ремонту фасонных деталей трубопроводов. 
Обучение прочистке трубопроводов, устранению неплотностей, вибраций, ремонту 
компенсаторов. Участие в работах по заготовке прокладок, нарезании резьб, развальцовке и раз 
бортовке. 

Ознакомление с типами, назначением и устройством запорной арматуры. Сборка и разборка 
арматуры, притирка клапанов, вентилей и дисков задвижек, набивка и подтяжка сальников, 
установка прокладок арматуры. Обучение ревизии и ремонту трубопроводной арматуры, 
регулировке редукционных и предохранительных клапанов. Проверка предохранительной 
арматуры на герметичность. 

 
Тема 7. Обучение обслуживанию контрольно-измерительных приборов 
 
Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, средствами автоматики и 

телемеханики на обслуживаемом участке. 
Обслуживание манометров, вакуумметров и мановакуумметров: установка на линии, 

подключение в работу, снятие показаний с приборов. Обслуживание напоромеров и 
тягонапоромеров. Устранение простейших неисправностей в приборах. Особенности 
обслуживания взрывозащищенных приборов. 

Обслуживание приборов для измерения расхода и количества жидкости. Снятие показаний 
со счетчиков. 

Обслуживание приборов для измерения температуры: термопар, термометров 
сопротивления, милливольтметров, логометров, электронных потенциометров уравновешенных 
мостов. 

Установка и правила обращения со ртутными и жидкостными термометрами датчиков 
температуры на подшипниках насосов. Монтаж термопары, подключение компенсационными 
проводами. 

Подключение датчиков температуры к вторичным приборам. Обнаружение простейших 
неисправностей в приборах измерения температуры. Обслуживание приборов измерения 
вибрации. Установка датчиков вибрации на характерных местах насосных агрегатов.  

Пользование переносными газоанализаторами для определения взрывоопасных и ядовитых 
веществ в воздухе производственных помещений. 

Пользование системы автоматического регулирования давления в нефтепроводе. 
Обнаружение неисправностей в исполнительных механизмах регулирования давления и их 
устранение. 

Пользование автоматическими и ручными пробоотборниками. Обучение навыкам отбора 
проб, хранение проб нефти. 
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Правила пользования электроизмерительными приборами. Включение приборов работу, 
установка стрелок приборов "на нуль". Овладение навыками по контролю за исправным 
состоянием и работой технологического оборудования по контрольно-измерительным приборам. 

Открытие и закрытие агрегатных задвижек щита управления насоса. Автоматический пуск и 
остановка насосных агрегатов со щита управления в операторной. Наблюдение по приборам за 
правильным режимом пуска агрегата.  

Овладение навыками по наблюдению по приборам за работой вспомогательных механизмов: 
системы смазки, системы охлаждения и вентиляции. 

 
Тема 8. Самостоятельное выполнение работ 
 
Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой с соблюдением 

рабочей инструкции и правил промышленной безопасности. 
Освоение передовых методов работ и организации рабочего места. 
Укрепление и совершенствование производственных навыков по обслуживанию и ремонту 

оборудования. 
Изучение и освоение передовых высокопроизводительных приемов, методов и способов 

организации труда, передовой технологии, инструментов, приспособлений и оснастки, 
используемых для достижения высокою качества выполняемых работ. 
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2.Губин В.Е., Губин В.В. «Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов» - М., Недра, 
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3.Петров В.Е. «Машинист технологических насосов на нефтеперекачивающих станциях» - 

М., Недра, 1986. 
4.Под редакцией Бухаленко Е.И. «Нефтепромысловое дело» - М., Недра, 1990. 
5.Колпаков Л.Г. «Центробежные насосы магистральных нефтепродуктопроводов», - М., 

Недра, 1982. 
6. «Правила технической эксплуатации нефтебаз», М., Недра, 1986, 
7. «Система технического обслуживания и планового ремонта бурового и 

нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности -М., ВНИИОЭНГ, 1982. 
8. Сибикин Ю.В., Яшков В.А. «Электроснабжение предприятий и установок нефтяной 

промышленности» - М, Недра, 1997 
9. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»  ПБ 08-624-03 
10.Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ПБ 09-540-03 
11.Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-

585-03. 
12. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением    

ПБ 03-576-03 
13. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»  ПБ 10-382-00 
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