


Аннотация 

Основной программы профессионального обучения   

«Машинист компрессорных установок» 

1. Основная программа профессионального обучения  «Машинист  компрессорных установок» 

разработана на основе: 

- Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326); 

2. Основная программа профессионального обучения  «Машинист  компрессорных установок» 

разработана и утверждена ООО «Центр Оперативного Профессионального Обучения» с учетом 

требований рынка труда на основе квалификационных требований установленных Профессиональным 

стандартом, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

3. Настоящая программа предназначена для получения компетенций рабочими по безопасным  

методам и приемам выполнения работ при эксплуатации компрессорных установок, 

вспомогательного оборудования, рациональной организации рабочих мест и соблюдению требований 

промышленной безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности и электробезопасности.  

4. На основании п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением», работники должны быть обучены, 

аттестованы и допущены к самостоятельной работе распорядительным документом эксплуатирующей 

организации. 

5. В разделах программы предусмотрено изучение вопросов по безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, устройство основного и вспомогательного оборудования компрессорных. 

Программа может дополняться учебными материалами о новом оборудовании отечественного и 

импортного производства, которое начали использовать предприятия. 

6. К обслуживанию компрессорных установок могут быть допущены лица не моложе 18 

летнего возраста, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских 

противопоказаний к указанной работе и допущенные в установленном порядке к самостоятельной 

работе. 

7. Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием наглядных пособий, 

макетов, плакатов, схем, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих систем, натурных образцов 

оборудования и приборов. Программой подготовки предусмотрено ознакомление слушателей с 

несколькими основополагающими темами, например: Обслуживание компрессорных установок, 

Организация безопасной эксплуатации. 

8. Производственное обучение слушателей проводится на действующих объектах, а также 

рабочих местах под руководством инструктора производственного обучения (наставника) из числа 

мастеров или квалифицированных рабочих, где они получают навыки безопасного и безаварийного 

обслуживания компрессорных установок. Курс профессиональной подготовки рассчитан на 48 часов, 

включая практические занятия в объёме 23 часов. Обучение данной программе проводится на 

территории учебного центра или на территории заказчика. По итогам производственного обучения 

оформляется лист производственного обучения.   

9. Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специалисты 

других организаций, имеющие профильное высшее или средне специальное образование. 

10. К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 



предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

По окончании профессионального обучения проводится итоговая аттестация (проверка знаний) 

в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления квалификационных разрядов. 

11.  Слушателям, успешно сдавшим экзамен, присваивается разряд и выдается свидетельство 

по профессии Машинист  компрессорных установок и удостоверение установленного образца. 

Нормативный срок освоения программы – 48 часов при очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Квалификация выпускника – Машинист  компрессорных установок 2-6 разряда.



 

I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации Программы: приобретение  слушателями технических знаний, 

соответствующих требованиям Федеральных Норм и Правил в области промышленной 

безопасности, нормативных документов и профессиональных навыков по техническому 

обслуживанию компрессорных установок в  целях обеспечения их безопасной эксплуатации. 

1.2. Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Наименование вида профессиональной деятельности:  

 - техническое обслуживание  компрессорных установок. 

1.3. Планируемые результаты обучения. 

Компетенции: 

ПК.01Техническое обслуживание  компрессорных установок. 
 

Компетенция ПК.01, уровень квалификации 3 
 

Трудовые действия Технический осмотр компрессорных установок  

Проверка исправности и регулирование устройств безопасности 

Проверка крепления приборов и устройств безопасности, проверка 

действия предохранительных устройств 

Надзор за техническим состоянием компрессорных установок  

Подготовка компрессорных установок  и устройств безопасности к 

работе 

Необходимые 

умения 

Обслуживать компрессорных установок. Поддерживать заданный 

режим работы, уровень среды, давление и температуру. Вести 

установленную документацию 

Включать в работу, отключать резерв и выводить в ремонт 

компрессорные  установки 

Проверять исправность действия контрольно-измерительных 

приборов и предохранительных устройств 

Соблюдать требования безопасности труда, пожарной и электро-

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии 

Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

Необходимые 

знания 

Устройство компрессорных установок  и их элементов. Принцип 

работы обслуживаемых компрессорных установок и способы 

регулирования их работ 

Инструкция по режиму работы и обслуживанию компрессорных 

установок.  Порядок пуска и остановки компрессорных установок. 

Порядок ведения записей в сменном журнале. 

Назначение и принцип работы контрольно-измерительных 

приборов, блокировки и предохранительных устройств 

Допускаемые параметры работы (давление, температура, уровень 

рабочей среды) 

Порядок действий при возникновении нештатных (аварийных) 

ситуаций 
 



1.4.Категория слушателей: к освоению Программы профессиональной подготовке машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки  допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

заключение медицинской комиссии с разрешением работы по данной профессии, в том числе 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования.  
1.5.Нормативный срок обучения: 72 часа. 

1.6.Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ПМ.00 Профессиональный модуль.  70    

ПМ.01 Профессиональная подготовка 

машиниста, обслуживающего компрессорные установки   
32 

Тема 1 Требования нормативной документации по охране труда, 

пожарной безопасности и промышленной безопасности. 
 2 (2)   

Тема 2 Требования нормативно-технической документации к 

эксплуатации компрессорных установок. Производственная 

инструкция для машиниста, обслуживающего компрессорные 

установки. 

 2 (2)   

Тема 3 Устройство компрессорных установок.  8 (8)   

Тема 4 Эксплуатация компрессорных установок.  14 (14)   

Тема 5 Организация производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией компрессорных установок. 
 4 (4)   

 Зачёт по теоретическому обучению.  2 (2)   

ПП.00 Практика (производственное обучение). 38 

ПП.01 Экскурсия на предприятие.  2    

ПП.02 Выполнение работ по производственной инструкции машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки   под руководством 

ответственного специалиста. 

   16 - 

ПП.03 Работа в составе бригады по обслуживанию компрессорных 

установок. 
    20 

ИА Итоговая аттестация. 2 
 

   

 Всего часов: 72 

 

Где: ПМ - профессиональные модули; ПП - производственная практика; ИА - итоговая аттестация. 



2.2. Содержание Программы профессиональной подготовки машиниста, обслуживающего компрессорные установки. 
    

Наименование

разделов и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей 

Количество часов Уровеньо

своения 
ВСЕГО

по 

разделу 

или 
теме 

в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практика-

занятия 

Самостоятельная

Работа 

Аудиторные 

ПМ.01 
Программа профессиональной подготовке машиниста, обслуживающего компрессорные 

установки   
     

Тема 1 

 
Требования нормативной документации по охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности. 
2 2   1 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Трудовой кодекс РФ.  "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учёта несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".  постановление 

Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73.   ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» с 

изм.   ФЗ № 116 от 21.07.97 г.  «О промышленной безопасности ОПО»  с изм.    Охрана труда. 

Служба государственного надзора за безопасностью труда. Контроль за соблюдением техники 

безопасности при эксплуатации компрессорных установок. Ответственность за нарушение норм 

и правил охраны труда и трудовой дисциплины. Причины аварий и несчастных случаев на 

производстве компрессорных установок. Запрещённые методы работы при обслуживании 

компрессорных установок. Травматизм и меры его предупреждения.  

     

Тема 2 
Требования нормативно-технической документации к эксплуатации компрессорных 

установок. Производственная инструкция для машиниста, обслуживающего 

компрессорные установки. 

2 2   1 

 

1.Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326); 

2. Гидов Л.М. Машинист компрессорных установок. –М.: Машиностроение, 1991.  

3.Приказ Ростехнадзора № 37 (ред. от 30.06.2015) «О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору»  Зарегистрировано в Минюсте  22.03.07. № 9133; 

5. Информационные письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

     

Тема 3 Устройство компрессорных установок. 8 8   1 

 

Выдача производственной инструкции машиниста, обслуживающего компрессорные установки. 

Устройство компрессорных установок.  Устройство, назначение, принцип действия поршневых 

компрессоров. Трубопроводы и арматура компрессорных установок. Приводы компрессорных 

установок. Вспомогательное оборудование компрессорных установок.  Разбор схемы 

подключения компрессорных установок к источнику подачи среды и отвода к потребителю. 

Разбор действий персонала перед началом работы, во время работы, по окончанию работы и во 

     



время аварийных ситуаций. Ответственность за нарушение производственной инструкции.  

Тема 4 Эксплуатация компрессорных установок. 14 14   1 

 

Эксплуатация поршневых компрессорных установок.  Обслуживание приборов и устройств 

безопасности. Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на компрессорных 

установках. Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте компрессорных 

установок. Требование безопасности при обслуживании. Действия  персонала перед началом 

работы, во время работы, по окончанию работы и во время аварийных ситуаций. 

Ответственность за нарушение производственной инструкции. 

     

Тема 5 Организация производственного контроля за  эксплуатацией компрессорных установок. 4 4   1 

 

Структура организации производственного контроля на опасном производственном объекте, где 

эксплуатируются компрессорные установки. Порядок допуска к работе персонала, 

обслуживающего компрессорные установки. Обучение и аттестация персонала. Порядок 

допуска к самостоятельному обслуживанию компрессорных установок. Обязанности 

ответственных специалистов, указанные в должностных инструкциях. Источники и виды 

загрязнений окружающей среды на данном предприятии, на рабочем месте. Персональные 

возможности и ответственность машиниста компрессорных установок в деле охраны 

окружающей среды. 

     

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2    

ПП.00 Практика (производственное обучение) 38  18 20  

ПП.01 

Экскурсия на предприятие. 
  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

предприятием. Система подготовки рабочих на предприятии. Работа машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки и его рабочее место. 

  2   

ПП.02 

 

 

Выполнение работ по производственной инструкции машиниста, обслуживающего 

компрессорные установки под руководством ответственного специалиста самостоятельно.   16 - 2; 3 

Приёмка компрессорных установок перед началом работы. Запись результатов осмотра 

компрессорных установок в вахтенный журнал. Выполнение работ по производственной 

инструкции машиниста, обслуживающего компрессорные установки под избыточным 

давлением, под руководством ответственного специалиста самостоятельно. 

     

ПП.03 Работа в составе бригады по обслуживанию компрессорных установок.    20 2; 3 

 Получение инструктажа по производственной инструкции персонала по техническому 

обслуживанию компрессорных установок. Ознакомление с  безопасными условиями 

выполнения работ. Ознакомление с технологическим процессом на техническое обслуживание 

оборудования сосуда, работающего под избыточным давлением.   

 

 

 

 
   

ИА Итоговая аттестация (экзамен).  

 
2    

 Всего: 72     
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



III. Условия реализации Программы профессиональной подготовки 

машиниста, обслуживающего компрессорные установки. 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация Программы профессионального обучения проводится в учебном кабинете по 

оборудованию, работающему под избыточным давлением. 

 

Образцы конструкций, устройств и приборов безопасности: 

1. Подъемно-транспортные устройства компрессорных установок; 

2. Запорно-регулирующая арматура; 

3. Манометры, термометры. 

4. Соединения трубопроводов: разъемные (на фланцах, на резьбе); неразъёмные (на сварке).  

 

Комплект плакатов «компрессорные установки»: 

1. Предупреждение аварий компрессорных установок; 

2. Арматура компрессорных установок; 

3. Требование безопасности при обслуживании компрессорных установок; 

4. Окраска, надписи, маркировка компрессорных установок; 

5. Эксплуатация компрессорных установок; 

 

Информационные письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об авариях с подъёмными сооружениями.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326); 

2.  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08200-98 с изм.   

3. Промышленная безопасность в газовом хозяйстве (ПБ 12-368-00. с ПБИ 12-449(368)-02.  

4. Сборник документов по охране труда в строительстве. –М.: Стройиздат, 1988.  

5. ВРД 39-1.10-006-2000. Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов. 

Согласовано Управлением по надзору в нефтяной и газовой промышленности 

Госгортехнадзора России.-М : ИРЦ «Газпром», 2000, 218с.  

6. Агурин А.П. Передвижные компрессорные установки. –М.: Высшая школа, 1989.  

7. Гидов Л.М. Машинист компрессорных установок. –М.: Машиностроение, 1991.  

8. Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов. М.: 

Изд. «Нефть и газ», 1999.-463с.  

9. Скворцов А.С. и др. Компрессорные и насосные установки. –М.: Машиностроение, 1988.  

10. Суринович В.К., Борщенко Л.И. Машинист технологических  компрессоров. Учебник для 

средних профессионально-технических училищ.-М.: Недра, 1986, 280с.  

11. Ястребова И.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт компрессоров. -М.: 

Машиностроение, 1991. 

12. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) «О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.07 N 9133; 

13.Информационные письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

Интернет-ресурсы: 

www. yandex. ru 

 

http://www.yandex.ru/


3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Обучение осуществляется по Программе профессиональной подготовке машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки, разработанной и утверждённой ООО «ЦОПО». 

Программа профессиональной подготовке машиниста, обслуживающего компрессорные 

установки  с целью приобретения профессиональных компетенций, необходимых персоналу, 

обслуживающему  компрессорные установки. 

  Программа рассчитана на обучение в объёме 72 часов из них производственное обучение в 

объёме 38 часов. По итогам практического обучения в ООО «ЦОПО» предоставляется лист 

производственного обучения (Приложение 1). 

  После окончания теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. По результатам квалификационного экзамена 

выдаётся удостоверениеи копия протокола аттестации. Обученный и аттестованный согласно 

настоящей Программе слушатель может быть допущен в установленном порядке к 

обслуживанию компрессорных  установок. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  Требования к квалификации кадров, обеспечивающих обучение по Программе 

профессиональной подготовке машиниста, обслуживающего компрессорные установки: 

  - образование: высшее  инженерное-техническое (желательно по профилю Программы); 

  - опыт работы на предприятиях, эксплуатирующих компрессорные установки; 

  - знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации по  

компрессорным  установкам. 
 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

по Программе профессиональной подготовке машиниста, обслуживающего компрессорные 

установки: 

- специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации 

компрессорных  установок; 

- специалист, ответственный за содержание компрессорных  установок в работоспособном 

состоянии;  

- опыт работы на предприятиях, эксплуатирующих компрессорные  установки; 

- знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации. 

 

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

Программы профессиональной подготовке машиниста, обслуживающего 

компрессорные установки. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Для текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК.01 Техническое 

обслуживание  компрессорных 

установок 

 

Демонстрирует знания, умения 

технического обслуживания  

компрессорных установок.. 

Уровень квалификации 3. 

Зачёт по теоретическому 

обучению. Итоговая 

аттестация. 

 



Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных  

достижений 

балл  

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета.  

Подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное. 

Чётко формирует ответы, свободно читает результаты осмотра 

компрессорных установок, решает ситуационные задачи 

повышенной сложности. Хорошо знаком с технической 

литературой и методами работы в объёме, необходимом для 

практической деятельности лиц, допущенных к обслуживанию 

компрессорных установок. Увязывает теоретические аспекты 

программы с задачами практической эксплуатации компрессорных 

установок; владеет знаниями и умениями выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

5 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

Слушатель владеет знаниями Программы почти в полном объёме 

(имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных 

разделах). Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах 

даёт полноценные ответы на вопросы билета.  

Не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с 

тем серьёзных ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней 

тяжести ситуационные задачи. 

4 

 

 

 

Хорошо 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по Программе; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками. В процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Экзаменуемый способен решать 

лишь наиболее лёгкие задачи, владеет только обязательным 

минимумом методов работы. 

3 

 

 

Удовлетворительно 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний 

Программы, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

2 

 

Не  

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.    КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА 

Программы профессиональной подготовке машиниста, обслуживающего 

компрессорные установки. 
 

5.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

БИЛЕТ № 1. 

 

1. Давление, единицы измерения и приборы. 

2. Классификация компрессоров. 

3. Основные правила обслуживания воздушных компрессорных установок. 

4. Устройство и назначение ресиверов. 

5. Общие требования безопасности при размещении компрессорных  установок в помещениях. 

 

БИЛЕТ № 2. 

 

1. Свойства воздуха. 

2. Устройство компрессора ЧМ 10-100/8, основные неисправности и способы 

    устранения. 

3. Причина и методы предотвращения возгорания масляных отложений в   трубопроводах. 

4. Изоляция трубопроводов. Назначение и типы. 

5. Основные требования безопасности при смазке компрессоров. 

 

БИЛЕТ № 3. 

 

1. Температура, единицы измерения и приборы. 

2. Схема движения воздуха и воды в компрессоре ЧМ 10-100/8. Порядок   пуска, обслуживания и 

останова. 

3. Действия машинистов при неправильном распределении давления по  ступеням. 

4. Устройство и назначение теплообменников. 

5. Основные требования безопасности при охлаждении компрессоров. 

 

БИЛЕТ № 4. 

 

1. Объём, единицы измерения. 

2. Краткая характеристика оборудования компрессорной станции. 

3. Устройство компрессора В 300-2К, основные неисправности и способы   устранения. 

4. Понятие о байпасных линиях. 

5. Основные требования безопасности при смазке компрессоров. 

 

БИЛЕТ № 5. 

 

1. Порядок подготовки и аттестации машинистов компрессорных установок. 

2. Схема движения воздуха и воды в компрессоре В 300-2К. Порядок пуска,  обслуживания и 

останова. 

3. Многоступенчатое сжатие. 

4. Назначение трубопроводов. 

5. Основные требования безопасности при заборе и очистке воздуха  компрессором. 

 

БИЛЕТ № 6. 

 

1. Порядок приёма и сдачи смены машинистом компрессорной установки. 

2. Устройство турбокомпрессора ТК-125 фирмы «Егер», основные   неисправности и способы 

устранения. 



3. Последствия повышенной вибрации опор нагнетателя. 

4. Понятие о коррозии трубопроводов. Меры борьбы с коррозией. 

5. Действия машиниста в случае немедленной остановки компрессора. 

БИЛЕТ № 7. 

 

1. Назначение холодильных установок при эксплуатации компрессоров. 

2. Схема движения воздуха и воды в компрессоре ТК-125 фирмы «Егер», порядок пуска, 

обслуживания и останова. 

3. Основные характеристики масел, применяемых для смазки компрессоров. 

4. Порядок проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность. 

5. Действия машиниста компрессорной установки в случае возникновения  пожара. 

 

БИЛЕТ № 8. 

 

1. Преимущества двухступенчатого сжатия в компрессорных установках. 

2. Устройство турбокомпрессора К-250-61-1, основные неисправности и  способы устранения. 

3. Планово-предупредительный ремонт компрессорных установок. 

4. Трубопроводная арматура, её назначение и маркировка. 

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 9. 

 

1. Гидравлический удар в поршневых компрессорах и меры предотвращения. 

2. Схема движения воздуха и воды в турбокомпрессоре К-250-61-1. Порядок пуска, 

обслуживания и останова. 

3. Подвижные детали поршневых компрессоров крейцкопфного типа, характер износа и способы 

ремонта. 

4. Назначение и способы применения автоматики управления компрессоров. 

5. Первая помощь при ожоге. 

 

БИЛЕТ № 10. 

 

1. Что такое «помпаж» нагнетателя или турбокомпрессора? 

2. Порядок ввода компрессора в эксплуатацию после ремонта. 

3. Масляная система турбокомпрессора К 250-61-1. Основные неисправности, способы их 

устранения. Требования к турбинному маслу. 

4. Устройство и принцип действия кранов, вентилей, задвижек, обратных    и предохранительных 

клапанов. 

5. Первая помощь при ушибах и переломах. 

 

БИЛЕТ № 11. 

 

1. Устройство лубрикатора компрессора ЧМ 10-100/8. 

2. Запорно-регулирующая арматура и места её установки. 

3. Водяное хозяйство компрессоров. Градирни, бассейны, фильтры. 

4. Последствия повышенной вибрации опор нагнетателя. 

5. Аварийная остановка компрессора ЧМ 10-100/8. 

 

БИЛЕТ № 12. 

 

1. Причины возникновения «помпажа» нагнетателя. 

2. Промежуточные звенья приводов: редуктора, соединительные муфты,   ремённые передачи. 

3. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров. 

4. Диагностика и ремонтопригодность компрессорной установки. 



5. Первая помощь при отравлении. 
 

 

 

БИЛЕТ № 13. 

 

1. Назначение холодильных установок при эксплуатации компрессоров. 

2. Схема движения воздуха и воды в компрессоре ТК-125 фирмы «Егер»,  порядок пуска, 

обслуживания и останова. 

3. Основные характеристики масел, применяемых для смазки компрессоров. 

4. Порядок проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность. 

5. Действия машиниста компрессорной установки в случае возникновения  пожара. 

 

БИЛЕТ № 14. 

 

1. Преимущества двухступенчатого сжатия в компрессорных установках. 

2. Устройство турбокомпрессора К-250-61-1, основные неисправности и  способы устранения. 

3. Планово-предупредительный ремонт компрессорных установок. 

4. Трубопроводная арматура, её назначение и маркировка. 

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 15. 

 

1. Температура, единицы измерения и приборы. 

2. Схема движения воздуха и воды в компрессоре ЧМ 10-100/8. Порядок   пуска, обслуживания и 

останова. 

3. Действия машинистов при неправильном распределении давления по  ступеням. 

4. Устройство и назначение теплообменников. 

5. Основные требования безопасности при охлаждении компрессоров. 

 

БИЛЕТ № 16. 

 

1. Порядок подготовки и аттестации машинистов компрессорных установок. 

2. Схема движения воздуха и воды в компрессоре В 300-2К. Порядок пуска,   обслуживания и 

останова. 

3. Многоступенчатое сжатие. 

4. Назначение трубопроводов. 

5. Основные требования безопасности при заборе и очистке воздуха     компрессором. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики:  _________________________________________________________________________________ 

Год рождения: ___________________________________________________________________________________________________ 

С правилами прохождения производственного обучения знаком: _____________________________________________ 
 (подпись слушателя) 

Полный курс производственного обучения с «____» _____________ 201__ г. по «___» ___________ 201__г. 

пройден на компрессорных установках   
___________________________________________________________________________________ 
      (тип  и  марка) 

 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________________  

Окончил курсы подготовки:______________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения:________________________________________________________ 

Время окончания:______________________________________________________________________ 

Удостоверение №______________________________________________________________________ 

Дата последней проверки знаний:__________________________________________________________ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во  

часов 
Краткая характеристика вида работ Подпись 

 

2 Экскурсия на предприятие.   Вводный инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. Ознакомление с предприятием. Система 

подготовки рабочих на предприятии. Работа машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки и его рабочее место. 

 

 8 Выполнение работ по производственной инструкции машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки под руководством 

ответственного специалиста самостоятельно.  

 

 8 Выполнение работ по производственной инструкции машиниста, 

обслуживающего компрессорные установки под руководством 

ответственного специалиста самостоятельно. Приёмка компрессорных 

установок перед началом работы. Запись результатов осмотра 

компрессорных установок в вахтенный журнал.  

 

 8 Работа в составе бригады по обслуживанию компрессорных установок. 

Получение инструктажа по производственной инструкции персонала по 

техническому обслуживанию компрессорных установок. Ознакомление 

с  безопасными условиями выполнения работ.  

 

 8 Работа в составе бригады по обслуживанию компрессорных установок. 

Ознакомление с технологическим процессом на техническое 

обслуживание компрессорных установок.  

 

 4 Пробная квалификационная работа.  

Итого: 38    
 

Краткая характеристика успеваемости по пройденному производственному обучению: ____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) __________________________ _________________________ 
                                             (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П.  


