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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная программа профессионального обучения по программе 

повышения квалифицированных рабочих, должности служащих по рабочей профессии 

13775 Машинист компрессорных установок реализуется КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно-промышленный техникум»  для слушателей курсов профессионального 

обучения. 

Срок реализации программы по мере комплектования учебных групп, рассчитана на 

180 часов. 
Программа представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе 
профессионального стандарта «Машинист компрессорных установок» утвержд. 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.07.2020 № 442н, зарег. Министерством юстиции Российской Федерации 
18.08.2020года, регистрационный N 59313. Программа регламентирует цель, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, практической подготовки и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, практической подготовки, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной программы 

профессионального обучения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 года 

№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 (с изменениями и дополнениями);

 Профессиональный стандарт «Машинист компрессорных установок» утвержд. 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.07.2020 № 442н, зарег. Министерством юстиции Российской Федерации 
18.08.2020года, регистрационный N 59313.

 Устав КГБПОУ «РАПТ»; 

 Локальные акты учреждения. 



1.3. Общая характеристика основной программы профессионального 

обучения 

1.3.1. Цель (миссия) программы   
Целью программы повышения квалификации по профессии 13775 Машинист 

компрессорных установок является профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. Выпускники техникума в 

результате освоения программы повышения квалификации будут профессионально 

готовы к деятельности: Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и 
автоматизированных компрессорных станций. 
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1.3.2. Срок освоения программы  

 Нормативные сроки освоения основной программы профессионального обучения:180 

часов, при очной, очно – заочной форме обучения. Возможно обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (при 

необходимости).  Реализуется в срок до 1,5 месяцев, в соответствии с учетом 

содержания требований профессионального стандарта. 

Так же для индивидуального обучения может быть разработан индивидуальный 

план освоения программы. 

 

 

 1.3.3. Трудоемкость программы   
 

Учебная нагрузка Количество часов 

Теоретических часов 50 

Практических часов 6 

Самостоятельная работа 28 

Практическая подготовка (производственная практика) 90 

Консультации  2 

Экзамен  4 

Итого: 180 

 
1.3.4. Особенности программы 

 При разработке основной программы профессионального обучения учтены 

требования регионального и муниципального рынка труда для решения комплексных 

задач в сфере по эксплуатации, обслуживанию, безопасной, надежной и экономичной 

работе компрессорного оборудования. По завершении основной программы 

профессионального обучения выпускникам выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего, установленного образца. 

 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной программы профессионального обучения в части развития общих 

компетенций обучающиеся участвуют в развитии общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов.  

 Использование инновационных образовательных технологий: деловые игры, 

тренинги, выполнение практических квалификационных работ, применение 

информационных технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств). 

 Интеграция учебно – исследовательской работы слушателей и 

образовательного процесса при использовании таких форм как: конференции, круглые 

столы, встречи с ведущими специалистам промышленных предприятий города. 

 В рамках реализации практической подготовки в форме практической 

подготовки (производственной практики) по рабочей профессии 13775 Машинист 

компрессорных установок техникум заключает договора с базовыми предприятиями  о 

предоставлении производственной базы для прохождения обучающимися практической 

подготовки (АО «Алтайвагон», ЗАО «РЗЗ», и др.). 

 После прохождения практической подготовки по производственной практике 

на слушателя руководителем практики заполняются аттестационный лист и  

характеристика, которая является контрольно – оценочным средством для оценивания 

уровня освоения вида профессиональной деятельности. 

  1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную программу 
  Поступающий должен представить заявление. 

  Возраст – с 18 лет. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

   

 



 

6 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 13775 Машинист компрессорных установок  востребованы в 

организациях  города Рубцовска и Алтайского края, где требуются специалисты в сфере 

эксплуатации, обслуживанию, безопасной, надежной и экономичной работы 

компрессорного оборудования. 

  1.3.7. Основные пользователи программы 

  Основными пользователями программы профессионального обучения являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума, мастера производственного обучения; 

 обучающиеся по профессии 13775 Машинист компрессорных установок;  

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область деятельности: эксплуатация компрессорных установок. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

Компрессорное оборудование, турбокомпрессорные и нагнетательные установки, 

двигатели, вспомогательное оборудование, сосуды работающие под давлением, 

контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и арматуры зоны обслуживания, 

устройства сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств, средства связи, 

технологические схемы, документация, постановления, приказы и другие руководящие, 

методические и нормативные документы.  

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Машинист компрессорных установок готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

ВПД Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и 

автоматизированных компрессорных станций 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 Ведение заданного режима работы компрессорного оборудования  

 Производство переключений, пуск и останов компрессорного оборудования 

 Техническое обслуживание компрессорного оборудования 

 Надзор за проведением ремонтных работ на компрессорном оборудовании 

 Ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы компрессорного 

оборудования 

 Профилактическая работа по предотвращению аварий, пожаров, технологических 

нарушений в работе компрессорного оборудования 
 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Общие  компетенции 

 В результате освоения основной программы профессионального обучения 

Машинист компрессорных установок выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность  в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и квалификационные 

характеристики 
Результаты освоения образовательной программы определяются приобретенными 

слушателем компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 
личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

Машинист компрессорных 

установок 3 разряда 

Обслуживание стационарных 

компрессоров и 

турбокомпрессоров ниже средней 

производительности 

ПК 1.1 

Устранение неисправностей узлов 

и механизмов компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок ниже 

средней производительности 

ПК 1.2 

Машинист компрессорных 

установок 4 разряда 

Обслуживание стационарных 

компрессоров и 

турбокомпрессоров средней 

производительности 

ПК 2.1 

Ремонт средней сложности узлов и 

механизмов компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 

ПК 2.2 

Машинист компрессорных 

установок 5 разряда 

Обслуживание стационарных 

компрессоров, турбокомпрессоров 

высокой производительности и 

автоматизированных 

компрессорных станций 

 

ПК 3.1 

Ремонт сложных узлов и 

механизмов компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 

ПК 3.2 

Машинист компрессорных 

установок 6 разряда 

Обслуживание стационарных 

компрессоров, турбокомпрессоров 

очень высокой 

производительности и 

автоматизированных 

компрессорных станций 

ПК 4.1 

Ремонт компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок очень 

высокой производительности 

ПК 4.2 
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3.3. Результаты освоения  программы  

 

Результаты освоения  основной программы профессионального обучения  в 

соответствии с целью основной программы профессионального обучения определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, что 

выявляется в результате проведении пошагового мониторинга уровня сформированности 

компетенций посредством использования контрольно – оценочных средств в учебном 

процессе. 
Требования  к знаниям, умения и практическому опыту выпускника 

 

Индекс 

дисцип

лины 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 

Наименование 

дисциплин, модулей 

 Общепрофессиональный цикл  

01 - пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

- применять безопасные приемы труда на 

территории предприятия и в производственных 

помещениях;  

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику;  

- определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности.       

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обуч

ающийся  должен  

знать:  

виды и правила проведения инструктажей по охране 

труда;  

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты;  

- действие токсичных веществ на организм 

человека;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

- общие требования безопасности на территории 

предприятия и в производственных помещениях;  

- основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

-  правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии;  

- права и обязанности работников в области 

охраны труда;  

- принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов 

Охрана труда 
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 Профессиональный цикл  

01 уметь: 

- выполнять правила технического обслуживания 

насосов, компрессоров, оборудования осушки газа; 

- готовить оборудование к ремонту; 

- проводить ремонт оборудования и установок; 

- соблюдать правила пожарной и электрической 

безопасности; 

- предупреждать и устранять неисправности в работе 

насосов, компрессоров, оборудования осушки газа; 

- осуществлять контроль за образующимися при 

производстве продукции отходами, сточными 

водами, выбросами в атмосферу, методами 

утилизации и переработки; 

- осуществлять выполнение требования охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности при 

ремонте оборудования и установок; 

- оценивать состояние техники безопасности, экологии 

на установках осушки газа, в насосных и 

компрессорных установках; 

- оформлять техническую документацию; 
знать: 

- устройство и принцип действия оборудования и 

коммуникаций; 

- правила технического обслуживания; схемы 

расположения трубопроводов цеха и межцеховых 

коммуникаций; 

- правила и инструкции по производству огневых и 

газоопасных работ; 

- правила ведения технической документации; 

- технологию слива и перекачки жидкостей, осушки 

газа; 

- правила подготовки к ремонту и ремонт 

оборудования, установок; 

- трубопроводы и трубопроводную арматуру; 

- способы предупреждения и устранения 

неисправностей в работе насосов, компрессоров, 

аппаратов осушки газа; 

- правила безопасности труда при ремонте 
 

Эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

компрессорных 

установок 

Требования к результатам Практической подготовки- производственной практике:  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Машинист компрессорных установок 3-го разряда 

 

 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров ниже средней производительности 

Необходимые умения Соблюдать последовательность производимых операций при пуске и 

остановке турбокомпрессоров и двигателей в соответствии с 

действующими производственными (рабочими) инструкциями и 
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технологическими картами по обслуживанию турбокомпрессоров и 

двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью 

от 5 до 100 м3/мин при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных 

газах с приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 

кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый 

Регулировать работу компрессоров, турбокомпрессоров ниже 

средней производительности и соблюдать заданные технологические 

режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации 

Производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин компрессорной станции с соблюдением требований охраны 

труда 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии оборудования, работающего под 

избыточным давлением 

Переключать отдельные агрегаты компрессоров в целях поддержания 

требуемых параметров работы компрессоров 

Поддерживать нормы подачи масла на смазку лубрикатором 

Выполнять нормы ведения отчетной и технической документации о 

работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов 
 

Необходимые знания Технические характеристики и правила обслуживания поршневых 

компрессоров, турбокомпрессоров, их приводов; двигателей 

внутреннего сгорания, паровых машин, электродвигателей, винтовых 

газовых компрессоров 

Способы регулирования производительности компрессорных 

установок 

Способы поддержания требуемых технологических параметров 

работы компрессоров: ручное управление, блокировка, 

автоматическое регулирование 

Требования охраны труда при обслуживании агрегатов оборудования 

компрессорных станций 



 

11 

 

Устройство и принцип действия простых и средней сложности 

контрольно-измерительных приборов, автоматических аппаратов и 

арматуры 

Типы и назначение запорно-регулирующей арматуры 

Основы термодинамики и электротехники 

Свойства газов, проявляемые при работе компрессоров 

Требования, предъявляемые к маслам 

Принципы работы системы смазки компрессора 

Предельные нормы качества масла, при которых оно подлежит 

замене 

Технологическая схема движения воздуха в компрессорной 

установке 

Требования, предъявляемые к оборудованию, работающему под 

избыточным давлением, его конструкция, документация и 

маркировка 

Правила ведения отчетной и технической документации 

компрессорной станции 
 

 

Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок ниже средней производительности 

 

Необходимые умения Выявлять неисправности по результатам проверки работы 

оборудования компрессорной станции 

Выявлять отклонения от оптимального режима работы 

воздухоохладителей 

Оценивать отклонения от оптимального режима работы 

компрессорной станции по показаниям контрольно-измерительных 

приборов 

Диагностировать отклонения от оптимального режима работы 

оборудования компрессорной станции (стуки, скрипы, изменения 

звука работы оборудования, вибрация) 

Определять причины неисправностей в работе оборудования 

компрессорных установок 

Выполнять сборку и разборку оборудования и агрегатов 

компрессорной станции 

Заменять поврежденные и изношенные детали агрегатов 
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компрессорной станции 

Выполнять центровку насосов с электродвигателями 

Выполнять ремонт сальникового узла компрессора в соответствии с 

технологической документацией 

Выполнять ремонт муфтовых соединений 

Выполнять устранение течи, восстановление внутреннего 

антикоррозийного покрытия и изоляции, замену изношенных 

участков трубопроводов 

Читать детальные и сборочные чертежи средней сложности 

Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования 

компрессорных установок ниже средней производительности, 

арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в пределах рабочего места 
 

Необходимые знания Виды и устройство микрометрического инструмента, применяемого 

при ремонте компрессорной станции 

Виды износа и способы восстановления изношенных деталей 

Возможные неисправности при пуске и во время работы компрессора 

Допускаемый нагрев воздуха (газа) при сжатии 

Конструктивные отличия центробежных компрессоров от поршневых 

компрессоров 

Контрольно-измерительные инструменты и приборы, используемые 

для оценки работы оборудования и выявления дефектов 

Материалы, используемые для набивки сальников 

Меры предупреждения неисправностей в работе компрессорной 

станции 

Методы выявления неисправностей в работе компрессоров 

Методы и способы защиты от коррозии 

Способы контроля качества выполненных операций по ремонту 

оборудования и агрегатов компрессорной станции 

Виды и назначение трубопроводной арматуры 

Виды ремонта муфтовых соединений 

Возможные неисправности ременных передач и их причины 
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Особенности ремонта газопроводов и паропроводов 

Последовательность операций при замене изношенных участков 

трубопроводов 

Причины неисправностей муфтовых соединений и способы их 

устранения 

Способы обнаружения неисправностей трубопроводов и 

трубопроводной арматуры 

Схемы трубопроводов компрессорной станции 

Назначение, принципы действия и конструкции охладителей 

Неисправности в работе сальниковых устройств и их причины 

Параметры работы оборудования компрессорной станции и их 

нормативные показатели 

Порядок запуска компрессоров в работу 

Порядок определения последовательности ремонта оборудования 

компрессорной станции, подбора инструментов и приспособлений 

для ремонта 

Правила нанесения в детальных и сборочных чертежах размеров и 

обозначения допусков и посадок 

Правила чтения детальных и сборочных чертежей средней сложности 

Принцип действия устройств, применяемых для разгрузки 

электродвигателя, при запуске компрессорных установок 

Причины возникновения неисправностей в работе компрессоров 

Способы центровки и приспособления, используемые при 

выполнении центровки насосов с электродвигателями 

Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и 

аппаратах компрессорной станции 

Типичные признаки нарушений в работе оборудования 

компрессорной станции 

Типы и принципы работы нагнетательных клапанов 

Условные обозначения в детальных и сборочных чертежах 

Устройство и назначение реле осевого сдвига компрессора 

Устройство и назначение сепаратора 

Устройство и назначение системы продувки компрессора 
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Устройство и принцип действия центробежных компрессоров 

Устройство и технические характеристики агрегатов компрессорной 

станции 

Устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, 

приводов, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и 

электродвигателей 

Устройство промежуточных масляных и концевых 

воздухоохладителей 

Устройство систем смазки цилиндров и сальников компрессоров 

Функции и параметры работы контрольной, предупредительной и 

аварийной сигнализации 

Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального 

оборудования и механизмов при проведении погрузочно-

разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок 

малой производительности и грузом массой до 3000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств 

Правила перемещения оборудования компрессорных установок 

малой производительности и грузов массой до 3000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств 
 

 

 

Машинист компрессорных установок 4-го разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров средней производительности 

Необходимые умения Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью 

от 100 до 500 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с 

приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 

кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 
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10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый 

Регулировать работу компрессоров средней производительности и 

соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с 

требованиями инструкций по эксплуатации 

Определять и устанавливать наиболее эффективный режим работы 

компрессоров 

Поддерживать требуемые параметры работы компрессоров при 

рациональном режиме работы установок 

Контролировать работу двигателей, компрессоров, вспомогательных 

механизмов компрессорных установок по показаниям приборов 

Сопоставлять параметры работы оборудования компрессорных 

установок с паспортными данными организации-изготовителя 

Выполнять регулировку и настройку компрессорного и 

вспомогательного оборудования, входящих в состав технологических 

систем, блоков, линий для обеспечения установленной проектом их 

взаимосвязанной работы 

Соблюдать технические регламенты обслуживания факельных 

систем 

Соблюдать технические регламенты откачки газового конденсата 

Осуществлять учет использования горюче-смазочного материала на 

компрессорных станциях 

Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ 

повышенной опасности 

Выполнять правила ведения отчетно-технической документации о 

работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов 

Осуществлять учет поступающего и перекачиваемого газа 
 

Необходимые знания Технические характеристики обслуживаемых компрессоров 

Виды систем автоматического регулирования (стабилизирующие, 

программные, следящие и оптимизирующие) 

Состав и последовательность выполняемых работ для поддержания в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров 

Нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на 

выработку сжатого воздуха или газов 

Схемы расположения автоматических устройств для регулирования 

работы и блокировки оборудования 
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Способы поддержания рационального режима работы компрессоров 

Параметры нормального технологического режима работы 

компрессорной установки 

Схемы обвязки компрессоров технологическими и 

вспомогательными трубопроводами 

Технологические схемы и нормы технологического режима 

установки в состав которой входит компрессорное и вспомогательное 

оборудование 

Принципиальные схемы и правила эксплуатации средств автоматики, 

приборов контроля и защиты компрессорного и вспомогательного 

оборудования, технологического оборудования 

Требования технических регламентов по обслуживанию факельных 

систем 

Требования технических регламентов по откачке газового конденсата 

Правила учета использования горюче-смазочного материала на 

компрессорных станциях 

Правила ведения отчетно-технической документации о работе 

обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов 

Правила ведения учета поступающего и перекачиваемого газа 
 

Ремонт средней сложности узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 

Необходимые умения Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего места 

машиниста компрессорных установок при выполнении ремонтных 

работ 

Производить наружный и внутренний осмотры оборудования 

компрессорных установок 

Определять техническое состояние средней сложности узлов, 

механизмов и оборудования компрессорных установок 

Выявлять отклонения параметров работы оборудования от 

паспортных данных организации-изготовителя 

Сопоставлять показания контрольно-измерительных приборов с 

регламентированными параметрами работы насосно-компрессорного 

оборудования 
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Выполнять подготовку сборочных единиц компрессорных установок 

к сборке в соответствии с технической документацией 

Производить сборку и разборку сборочных единиц компрессорных 

установок в соответствии с технической документацией 

Производить разборку и снятие клапанов, сальников, 

маслоотражателей, крейцкопфа, подшипников, крышек клапанов и 

цилиндров компрессоров 

Производить разборку трубопроводов и аппаратов системы 

охлаждения и смазки компрессоров 

Определять межоперационные припуски и допуски при обработке 

деталей средней сложности механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование 

Определять оптимальную величину усилия затягивания резьбовых 

соединений 

Производить сборку и разборку маслонасосов и лубрикаторов 

Устранять неисправности в работе маслонасосов и лубрикаторов 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной 

обработке деталей с помощью контрольно-измерительных 

инструментов 

Осуществлять аварийную остановку компрессора в связи с 

неисправностью 

Читать сложные чертежи 

Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования 

компрессорных установок средней производительности, арматуры и 

трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных 

средств в пределах рабочего места 
 

Необходимые знания Требования к планировке и оснащению рабочего места машиниста 

компрессорных установок при выполнении ремонтных работ 

Перечень работ, производимых во время технического осмотра и 

планово-предупредительных ремонтов оборудования и агрегатов 
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компрессорных установок 

Методы диагностики технического состояния средней сложности 

узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок 

Способы выявления неисправностей узлов и механизмов 

компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных 

установок 

Дефекты при сборке и способы их устранения 

План ликвидации (локализации) аварий 

Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, 

охраны труда и экологической безопасности при проведении работ 

Оборудование, инструменты, приспособления и вспомогательные 

материалы, применяемые при устранении дефектов в ходе сборки 

машин, узлов и приборов 

Приемы сборки неподвижных разъемных соединений 

Технологические схемы компрессорных установок и компрессорной 

станции 

Требования технической документации на узлы и механизмы средней 

сложности компрессорных установок 

Конструкция и назначение крейцкопфа 

Способы размерной обработки деталей средней сложности 

компрессорной установки 

Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 

поверхности 

Способы и последовательность выполнения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей средней сложности компрессорной 

установки 

Притирочные материалы, используемые при выполнении притирки 

рабочих поверхностей клапанов компрессорной установки 

Способы контроля качества притирки рабочих поверхностей 

клапанов компрессорной установки 

Виды брака и дефектов при монтаже резьбовых соединений и меры 

их предупреждения 

Приемы работы с резьбовыми соединениями 

 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины 

их появления и способы предупреждения 



 

19 

 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной 

обработки деталей компрессорной установки 

Способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

деталей компрессорной установки 

Правила чтения схем компрессорных установок и компрессорной 

станции 

Устройство и конструктивные особенности различных типов 

компрессоров, турбокомпрессоров, приводов, двигателей 

внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин и 

электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных 

контрольно-измерительных приборов, аппаратов, арматуры, 

винтовых газовых компрессоров 

Схемы расположения паропроводов, циркуляционных 

конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров 

компрессорной станции 

Правила чтения сложных рабочих и сборочных чертежей 

Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального 

оборудования и механизмов при проведении погрузочно-

разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок 

малой производительности и грузом массой до 5000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств 

Правила перемещения оборудования компрессорных установок 

малой производительности и грузов массой до 5000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств 
 

 

Машинист компрессорных установок 5-го разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров, турбокомпрессоров высокой производительности и 

автоматизированных компрессорных станций 

Необходимые умения Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью 

от 500 до 1000 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с 

приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 до 250м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 
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кгс/см2 и производительностью от 100 до 250 м3/мин каждый 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 

10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии автоматизированных 

компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин 

Регулировать работу компрессоров высокой производительности и 

соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с 

требованиями инструкций по эксплуатации 

Осуществлять контроль работы компрессоров и вспомогательного 

оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов 

Корректировать технологический процесс выработки продукции 

станции 

Соблюдать требования технологической документации на 

выполнение работ по переключению и выводу оборудования 

компрессорной станции в резерв и на ремонт 
 

Необходимые знания Методы регулирования технологического процесса выработки 

продукции станции 

Схемы технологических процессов производства продукта станции 

Эксплуатационные характеристики компрессорных и 

турбокомпрессорных установок, их приводов, паровых и 

электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования 

Коэффициент полезного действия работы компрессоров в 

зависимости от применяемых систем и конструкций 

Принцип действия и технические характеристики двухступенчатых, 

воздушных, горизонтальных компрессоров двойного действия, 

центробежных компрессорных машин, винтовых газовых 

компрессоров 

Назначение, устройство, правила эксплуатации, технические 

характеристики, конструктивные особенности средств измерений 

Требования охраны труда при выводе оборудования компрессорной 

станции в резерв и на ремонт 

Порядок вывода оборудования компрессорной станции в резерв и на 

ремонт 
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Ремонт сложных узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных 

установок 

 

Необходимые умения Определять техническое состояние сложных деталей, узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов 

Визуально и на слух проверять параметры работы оборудования 

компрессорной станции 

Выполнять подготовку сложных сборочных единиц к сборке 

Производить сборку и разборку сложных узлов, механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

Подбирать механизированный и слесарный инструмент и 

приспособления в соответствии с видом выполняемых монтажных и 

демонтажных работ 

Выполнять монтаж и демонтаж технологического оборудования 

компрессорной установки с соблюдением требований охраны труда 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки 

сложных деталей, узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных 

работ 

Производить сборку и разборку цилиндров, коленчатого вала, узла 

крейцкопфа, клапанов, поршней поршневых компрессоров 

Производить разборку ротора центробежных компрессоров 

Устанавливать и закреплять детали в зажимных приспособлениях 

различных видов 

Подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки 

поверхности 

Устанавливать оптимальный режим механической обработки 

сложных деталей в соответствии с технологической картой 

Выполнять механическую обработку деталей с применением 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков 

Управлять обдирочным, настольно-сверлильным и заточным 

станками 
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Выполнять механическую обработку сложных деталей в 

соответствии с технологическим маршрутом 

Проверять соответствие сложных деталей и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Выполнять разборку и сборку компрессоров и двигателей 

внутреннего сгорания в ходе их ремонта в полевых условиях 

Осуществлять замену дефектных деталей компрессоров и двигателей 

внутреннего сгорания в полевых условиях 

Производить ремонт цилиндров, коленчатого вала, узла крейцкопфа, 

клапанов, поршней поршневых компрессоров 

Производить ремонт подшипников и зубчатых муфт центробежных 

компрессоров 

Выполнять ремонт прямоточного клапана в соответствии с 

технологической документацией 

Производить замену сложных деталей и узлов в соответствии с 

технической документацией 

Выполнять работы по замене сальниковых уплотнений и прокладок 

Выполнять требования технологической документации на 

выполнение работ по центровке компрессора с редуктором и 

редуктора с электродвигателем компрессора 

Оценивать состояние герметичности узлов и деталей компрессорных 

установок, выявлять ослабления соединений, неплотное прилегание, 

появление пор, свищей 

Подбирать материалы для герметизации в соответствии с 

паспортными данными организации-изготовителя 

Контролировать качество выполняемых работ при механической 

обработке сложных деталей механизмов и оборудования с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования 

компрессорной станции 

Анализировать и определять причины возникновения крупных 

поломок, аварий и взрывов 

Читать чертежи любой сложности 

Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования 

компрессорных установок высокой производительности, арматуры и 
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трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных 

средств в пределах рабочего места 
 

Необходимые знания Возможные дефекты подшипников скольжения, способы их 

восстановления и ремонта 

Возможные неисправности подшипников качения 

Кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, 

турбокомпрессоров и их приводов, паровых машин, 

электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания 

Классификация технологического оборудования по монтажным 

признакам и последовательность его подачи к месту монтажа 

Меры предупреждения и предотвращения возникновения крупных 

поломок, аварий и взрывов 

Методы диагностики технического состояния сложных деталей, 

узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Способы контроля качества выполнения механической обработки 

Способы контроля качества выполнения монтажных и демонтажных 

работ 

Методы и способы монтажа оборудования в закрытых помещениях 

Назначение, правила и условия применения зажимных 

приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

Основные виды и причины брака при механической обработке 

деталей, способы предупреждения и устранения 

Порядок разборки подшипников скольжения 

Последовательность операций при замене и монтаже подшипников 

качения 

Правила и последовательность выполнения замены сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования в соответствии с техническими 

характеристиками 

Правила и последовательность выполнения сборки и разборки в 

соответствии с техническими характеристиками сложных деталей, 

узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила оформления дефектных ведомостей на ремонт оборудования 

компрессорной станции 

Правила ремонта вкладышей подшипников 
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Признаки герметичности узлов и деталей компрессорных установок 

Причины возникновения крупных поломок, аварий и взрывов 

компрессорных установок 

Причины изломов коленчатого вала, меры их предупреждения 

Способы восстановления лабиринтных уплотнений вала компрессора 

Способы замены сальниковых уплотнений 

Технологический процесс механической обработки деталей на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках 

Требования технологической документации на выполнение работ по 

центровке компрессора с редуктором и редуктора с 

электродвигателем компрессора 

Допуски при выполнении центровки компрессора с редуктором и 

редуктора с электродвигателем компрессора 

Технические условия на выполнение ремонта компрессоров и 

двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях 

Типы и виды материалов по герметизации 

Требования охраны труда при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

Устройство и способы ремонта прямоточного клапана 

Устройство компрессоров высокого давления 

Эксплуатационные требования, предъявляемые к сборочным 

единицам 

Правила чтения рабочих и сборочных чертежей любой сложности 

Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального 

оборудования и механизмов при проведении погрузочно-

разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок 

малой производительности и грузом массой до 10000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств 

Правила перемещения оборудования компрессорных установок 

малой производительности и грузов массой до 10000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств 
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Машинист компрессорных установок 6-го разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров, турбокомпрессоров очень высокой производительности 

и автоматизированных компрессорных станций 

 

Необходимые умения Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью 

свыше 1000 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с 

приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 250 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 

кгс/см2 и производительностью свыше 250 м3/мин каждый 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 

10 кгс/см2 и производительностью свыше 100 м3/мин каждый 

Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии автоматизированных 

компрессорных станций с подачей свыше 100 м3/мин 

Регулировать работу компрессоров очень высокой 

производительности и соблюдать заданные технологические режимы 

в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации 

Организовывать систему контроля работы оборудования 

компрессорной станции 

Оптимизировать технологические процессы выработки продуктов 

станции 
 

Необходимые знания Состав и последовательность выполнения работ по поддержанию в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров 

Методы контроля работы оборудования компрессорной станции 

Методы оптимизации и регулирования технологического процесса 

выработки продуктов станции 

Технические характеристики обслуживаемых стационарных 

компрессоров, турбокомпрессоров очень высокой 
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производительности и автоматизированных компрессорных станций 

Эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых 

установок к ним 
 

Ремонт компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок очень высокой 

производительности 

Необходимые умения Определять техническое состояние сложных деталей, узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов компрессорных установок 

визуально и с применением контрольно-измерительного инструмента 

Обнаруживать признаки нарушений в эксплуатации сложных узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин компрессорных 

установок с применением контрольно-измерительного инструмента 

Пользоваться механизированным инструментом при выполнении 

монтажных и демонтажных работ трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок очень высокой производительности 

Производить монтаж и демонтаж трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок очень высокой производительности в 

соответствии с технологической картой 

Производить центровку оборудования трубопроводов 

компрессорных установок 

Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных 

работ трубопроводов и арматуры компрессорных установок 

Соблюдать требования охраны труда при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

Выполнять подгонку сложных узлов и механизмов компрессорных 

установок 

Производить притирку запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры компрессорных установок 

Определять межоперационные припуски и допуски при обработке 

сложных деталей 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание сложных 

деталей в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки сложных деталей 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в 
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соответствии с технической документацией 

Выполнять механическую обработку сложных деталей 

компрессорных установок в соответствии с технологическим 

маршрутом 

Производить сборку, разборку и регулировку запорной, 

предохранительной и регулирующей арматуры компрессорных 

установок 

Производить замену сложных узлов и механизмов компрессорных 

установок 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной 

обработке сложных деталей компрессорных установок с 

применением контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования 

компрессорных установок очень высокой производительности, 

арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в пределах рабочего места 
 

Необходимые знания Способы диагностики технического состояния сложных узлов, 

механизмов и оборудования компрессорных установок 

Методы проведения диагностики рабочих характеристик сложных 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов компрессорных 

установок 

Правила и последовательность проведения измерений с применением 

контрольно-измерительного инструмента 

Последовательность операций при выполнении монтажных и 

демонтажных работ трубопроводов и арматуры компрессорных 

установок 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки сложных деталей компрессорных установок 

Способы размерной обработки сложных деталей компрессорных 

установок 

Технологический процесс механической обработки сложных деталей 

и узлов компрессорных установок 

Кинематические схемы и конструкция турбокомпрессоров различных 

систем и типов, силового оборудования: электродвигателей, паровых 

машин, двигателей внутреннего сгорания 

Виды и причины брака при механической обработке сложных 

деталей компрессорных установок, способы предупреждения и 

устранения 
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Устройство компрессорных установок очень высокой 

производительности 

Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального 

оборудования и механизмов при проведении погрузочно-

разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок 

малой производительности и грузом без ограничения по массе с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств 

Правила перемещения оборудования компрессорных установок 

малой производительности и грузов без ограничения по массе с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
 

4.1. Календарный график учебного процесса 

№п/п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Распределение по неделям 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 месяц 2 месяц 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 10      

1 Охрана труда 10 10     

 Профессиональный цикл 74      

1 Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессорных установок 74 26 36 12   

ПП Практическая подготовка 

(производственная практика) 

90   24 36 30 

 Консультации 2     2 

 Экзамен 4     4 

 Недельная нагрузка - 36 36 36 36 36 

 ИТОГО 180 36 36 36 36 36 
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4.2 Учебный  план 

Краевое  государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

«Рубцовский  аграрно-промышленный  техникум» 

 

  Утверждаю:  

Директор КГБПОУ «Рубцовский аграрно – 

промышленный техникум» 

________________А.В.Карпенко 

"        "                                  20       года  

 

профессионального обучения по программе  

повышения квалификации 

 
по профессии  

13775 «Машинист компрессорных 

установок» 

Присваиваемый разряд: 3-6 разряд 

 

Срок обучения: 1,5 месяца 

Количество часов: 180ч. 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Вид выдаваемого документа: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе: 

П
р
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зв
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Консульт. 
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1. Общепрофессиональный 

цикл 

10 4 2 4 - - - 

1.1 Охрана труда 10 4 2 4 - - Зачет  

2 Профессиональный 

цикл 

74 46 4 24 - - - 

2.1 Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

компрессорных установок 

74 46 4 24 - - Зачет 

3 Практическая 

подготовка 

90 - - - 90 - - 

3.1 Производственная 

практика 

90 - - - 90 - Д/з 

4 Консультации 2 - - - - 2 - 

5 Экзамен 4 - - - - 4 Э (к) 

6 Всего 180 50 6 28 90 6 - 
Пояснения к учебному плану  

1.Учебный план составлен на основании требований профессионального стандарта. Обучение 

заканчивается сдачей квалификационного экзамена. 

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального циклов являются 

обязательными для аттестации элементами программы, их освоение завершается промежуточной 

аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. Промежуточная аттестация в форме зачета и 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение программы.  

3. Практическая подготовка по производственной практике организуется на базовых предприятиях. 

4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на проведение 

теоретического обучения.  
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5. Квалификационный экзамен состоит из выполнения и защиты практической квалификационной 

работы, направленной на проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта. 

 
4.3 Содержание программ учебных дисциплин 

Дисциплина «Охрана труда» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных 

помещениях;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности.       

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  

знать:  

 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

- действие токсичных веществ на организм человека;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;  

- общие требования безопасности на территории предприятия и в производственных 

помещениях;  

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-  правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии;  

- права и обязанности работников в области охраны труда;  

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 
Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины 

Охрана труда (ОП.01) -10 часов 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических 

работ, самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

1 Правовые и нормативные 

основы охраны труда. 
Содержание учебного материала 

Законодательные акты по охране труда. Права и обязанности сторон 

трудового процесса. Основные положения режима труда и отдыха на 

предприятиях. 

Самостоятельная работа: Изучение нормативных и 

законодательных актов по охране труда 

2 Производственная санитария и 

профилактика травматизма 
Содержание учебного материала 

Опасные и вредны факторы производства и средства защиты от них. 

Микроклимат производственных помещений. Причины 

производственных травм. 

 Самостоятельная работа: Составить таблицу: Профессиональные 

заболевания и их основные причины 

3 Охрана окружающей среды. Содержание учебного материала 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических 

работ, самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

Безопасные приемы эксплуатации оборудования без ущерба 

окружающей среде. 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1. Составление инструкции по охране труда. 

  

 

 

Профессиональные дисциплины. Рабочие программы. 

Дисциплина «Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессорных установок является» 

 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта; 

- выполнения слесарных работ; 

- обеспечения безопасных условий труда; 

 уметь: 

- выполнять правила технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования 

осушки газа; 

- готовить оборудование к ремонту; 

- проводить ремонт оборудования и установок; 

- соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; 

- предупреждать и устранять неисправности в работе насосов, компрессоров, 

оборудования осушки газа; 

- осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, 

сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; 

- осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при ремонте оборудования и установок; 

- оценивать состояние техники безопасности, экологии на установках осушки газа, в 

насосных и компрессорных установках; 

- оформлять техническую документацию; 

 

знать: 

- устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций; 

- правила технического обслуживания; схемы расположения трубопроводов цеха и 

межцеховых коммуникаций; 

- правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ; 

- правила ведения технической документации; 

- технологию слива и перекачки жидкостей, осушки газа; 

- правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, установок; 

- трубопроводы и трубопроводную арматуру; 

- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, компрессоров, 

аппаратов осушки газа; 

- правила безопасности труда при ремонте 
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Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины  

Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессорных установок является -74 часа 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

 

Тема 1.   Основные 

сведения о техническом 

обслуживании и ремонте 

компрессорных установок. 

 

 

 Содержание учебного материала  

  Понятие о диагностике и ремонтопригодности. Назначение 

технического обслуживания и ремонтов. Техническое 

обслуживание, планово-предупредительные ремонты (текущий, 

средний, капитальный); их характеристики и сроки проведения.   

Состав работ, производимых во время технического обслуживания и 

планово-предупредительных ремонтов.             

Основные сведения об износе и смазке деталей машинного 

оборудования. Долговечность и бесперебойность работы 

оборудования. Естественные (нормальные) и аварийные износы. 

Причины износов. Механический износ. Сухое и жидкостное трение, 

промежуточные стадии. Смазочные масла и смазки. 

 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме:  

«Организация труда и рабочего места» 

«Основные сведения об износе и смазке деталей машинного 

оборудования» 

«Смазочные масла и смазки». 

 

Тема 2. Эксплуатация 

компрессорных установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

  Допуск персонала к обслуживанию компрессора и 

вспомогательного  

оборудования. Проверка знаний. Документация рабочего места. 

Организация  

рабочего места. Подготовка компрессора к пуску, ознакомление с 

причиной последней остановки, внешний осмотр, пуск выносных 

маслонасосов. Пуск воды в  

рубашку компрессора и промежуточные холодильники, подготовка 

запорной и регулирующей арматуры в положении «пуск», проверка 

положения контрольно-измерительных приборов. Подготовка и пуск 

двигателей  

компрессоров. Прослушивание работающего компрессора. 

Основные  

неисправности при пуске компрессоров, причины их появления и 

способы  

устранения. 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме:  

«Действия машиниста при остановке и выключении 

турбокомпрессоров» 

«Смазочные масла и нормы расхода» 

«Аварийная и нормальная установки» 

«Учет и отчетность в работе машиниста». 

 Практическое занятие №1: «Разборка, исследование устройства 

и сборка узлов». 

 

  Тема 3. Ремонт 

оборудования 

компрессорных установок 

 

 Содержание учебного материала 

 Долговечность и бесперебойность работы. Виды износа 

оборудования  

компрессорных установок. 

Виды ремонта оборудования компрессорных установок, сроки  
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проведения.   Порядок передачи оборудования в ремонт и 

оформление документов.   

Правила проведения ремонтных работ. Ремонт компрессоров, 

ремонт теплообменников, емкостного  оборудования. 

Инструмент. Испытание, сдача в эксплуатацию. Меры безопасности 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме:  

«Порядок подготовки оборудования к ремонту» 

«Система ППР» 

«Правила проведения ремонтных работ». 

 Практическое занятие №2: «Испытание поршневого компрессора». 

 

Тема 4. Обслуживание 

компрессорных установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

  Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  
Ознакомление с технологической схемой производства. 
 
Изучение технических паспортов на компрессоры. Упражнения по 

применению контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматики блокировки компрессоров. 

Ознакомление с инструкциями по эксплуатации компрессоров. 
 
Упражнения по подготовке к пуску, пуск и останов поршневых 
компрессоров.   Смазочные масла, места  
смазки компрессоров.  
Основные неполадки в работе компрессоров и способы их 

устранения.  
Обслуживание поршневых компрессоров. 

 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: 

«Проверка работы отдельных узлов компрессоров» 
«Смазочные масла, места смазки компрессоров» 

 Итого: 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

(производственная практика, в форме практической подготовки) 90ч 
Цели и задачи производственной практики:  формирование у слушателей курсов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров 

и автоматизированных компрессорных станций 

Требования к результатам производственной практики:  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Профессиональн

ые компетенции  

к
о

д
 

наименование уровень 

квалификаци

и 

наименование 

к
о

д
 

уровень 

(подуро 

вень) 

квалификаци

и 

B Эксплуатация 

компрессорных 

установок ниже 

средней 

производительнос

ти 

3    Обслуживание 

стационарных 

компрессоров и 

турбокомпрессоро

в ниже средней 

производительност

и 

B/01.

3 

3 ПК1.1 

Устранение 

неисправностей 

B/02.

3 

3 ПК1.2 
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узлов и 

механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок ниже 

средней 

производительност

и 

C Эксплуатация 

компрессорных 

установок средней 

производительнос

ти 

3     

Обслуживание 

стационарных 

компрессоров и 

турбокомпрессоро

в средней 

производительност

и 

C/01.

3 

3 ПК2.1 

Ремонт средней 

сложности узлов и 

механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок 

C/02.

3 

3 ПК2.2 

D Эксплуатация 

компрессорных 

установок 

высокой 

производительнос

ти 

4     

Обслуживание 

стационарных 

компрессоров, 

турбокомпрессоро

в высокой 

производительност

и и 

автоматизированн

ых компрессорных 

станций 

D/01.

4 

4 ПК3.1 

Ремонт сложных 

узлов и 

механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок 

D/02.

4 

4 ПК3.2 

E Эксплуатация 

компрессорных 

установок очень 

высокой 

производительнос

ти 

4     

Обслуживание 

стационарных 

компрессоров, 

турбокомпрессоро

в очень высокой 

производительност

и и 

автоматизированн

ых компрессорных 

станций 

E/01.

4 

4 ПК4.1 

Ремонт 

компрессоров и 

E/02.

4 

4 ПК4.2 
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вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок очень 

высокой 

производительност

и 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у слушателей курсов общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров 

и автоматизированных компрессорных станций  

По результатам практики слушатель курсов должен: 

- обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

- обладать профессиональными компетенциями по соответствующим разрядам: 

Машинист компрессорных 

установок 3 разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров ниже средней 

производительности 

ПК 1.1 

Устранение неисправностей узлов и 

механизмов компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок ниже 

средней производительности 

ПК 1.2 

Машинист компрессорных 

установок 4 разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров средней 

производительности 

ПК 2.1 

Ремонт средней сложности узлов и механизмов 

компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок 

ПК 2.2 

Машинист компрессорных 

установок 5 разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров высокой 

производительности и автоматизированных 

компрессорных станций 

 

ПК 3.1 

Ремонт сложных узлов и механизмов 

компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок 

ПК 3.2 

Машинист компрессорных 

установок 6 разряда 

Обслуживание стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров очень высокой 

производительности и автоматизированных 

компрессорных станций 

ПК 4.1 
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Ремонт компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок очень 

высокой производительности 

ПК 4.2 

 

Тематический план производственной практики 90ч 
 

Машинист компрессорных установок 3-го разряда 
 

Виды работ 

производственной 

практики  

Наименование тем производственной 

практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Количество 

часов по 

темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Обслуживание 

стационарных 

компрессоров и 

турбокомпрессоров ниже 

средней 

производительности 

Тема 1 Пуск и регулирование 

режимов работы компрессоров, 

турбокомпрессоров и двигателей 

ПК 1.1 

6 

Тема 2 Обслуживание оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением 

ПК 1.1 

6 

Тема 3 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 100 

м3/мин при работе на неопасных 

газах с приводом от различных 

двигателей 

ПК 1.1 

6 

Тема 4 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью до 5 м3/мин 

каждый 

ПК 1.1 

6 

Тема 5 Поддержание требуемых 

параметров работы компрессоров и 

переключение отдельных агрегатов 

ПК 1.1 

6 

Тема 6 Выполнение пробных пусков 

компрессорного оборудования по 

проектной схеме на инертной среде в 

комплекте с системами обеспечения 

управления, регулировки, 

блокировки, защиты, сигнализации 

ПК 1.1 

6 

Тема 7 Регулировка и контроль 

подачи масла к месту смазки 

ПК 1.1 

6 

Тема 8 Ведение отчетной и 

технической документации о работе 

обслуживаемых компрессоров, 

машин и механизмов 

ПК 1.1 

6 
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Устранение 

неисправностей узлов и 

механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок ниже 

средней 

производительности 

Тема 9 Проверка исправности и 

выявление отклонений в работе 

оборудования компрессорной 

станции 

ПК 1.2 

6 

Тема 10 Определение 

неисправностей в работе 

воздухоохладителей, 

маслоохладителей, аппаратов 

воздушного охлаждения газа 

ПК 1.2 

6 

Тема 11 Подготовка рабочего места и 

оборудования, закрепленных 

производственных объектов и 

территории машиниста 

компрессорных установок к 

ремонтным, огневым и газоопасным 

работам 

ПК 1.2 

6 

Тема 12 Выполнение отдельных 

операций по ремонту оборудования и 

агрегатов компрессорной установки 

ниже средней производительности 

ПК 1.2 

6 

Тема 13 Монтаж-демонтаж 

трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок 

ПК 1.2 

6 

Тема 14 Ремонт муфтовых 

соединений, ременных переда. 

трубопроводной арматуры 

ПК 1.2 

6 

Тема 15 Ремонт сальникового узла 

компрессора 

ПК 1.2 
4 

Промежуточная 

аттестация 
 

Тема 16 Дифференцированный зачет. ПК 1.1-1.2 

2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики  90 
 

Содержание производственной практики 

Наименование тем 

производственной практики  

Краткое содержание учебно-производственных работ, 

соответствующих теме производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Тема 1 Пуск и регулирование 

режимов работы 

компрессоров, 

турбокомпрессоров и 

двигателей 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- пуск и регулирование режимов работы компрессоров; 

-пуск и регулирование режимов работы турбокомпрессоров; 

-пуск и регулирование режимов работы двигателей. 

 

Тема 2 Обслуживание 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии оборудования, работающего под 

избыточным давлением. 

Тема 3 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 

100 м3/мин при работе на 

неопасных газах с приводом от 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 100 м3/мин при работе на неопасных 

газах с приводом от различных двигателей. 
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различных двигателей 

 

Тема 4 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью до 5 

м3/мин каждый 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью до 5 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей. 

Тема 5 Поддержание 

требуемых параметров работы 

компрессоров и переключение 

отдельных агрегатов 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Переключать отдельные агрегаты компрессоров в целях 

поддержания требуемых параметров работы компрессоров 

Тема 6 Выполнение пробных 

пусков компрессорного 

оборудования по проектной 

схеме на инертной среде в 

комплекте с системами 

обеспечения управления, 

регулировки, блокировки, 

защиты, сигнализации 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Соблюдать последовательность производимых операций при 

пуске и остановке турбокомпрессоров и двигателей в соответствии 

с действующими производственными (рабочими) инструкциями и 

технологическими картами по обслуживанию турбокомпрессоров 

и двигателе 

Тема 7 Регулировка и 

контроль подачи масла к месту 

смазки 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Поддерживать нормы подачи масла на смазку лубрикатором 

 

Тема 8 Ведение отчетной и 

технической документации о 

работе обслуживаемых 

компрессоров, машин и 

механизмов 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Выполнять нормы ведения отчетной и технической документации 

о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов 

 

Тема 9 Проверка исправности 

и выявление отклонений в 

работе оборудования 

компрессорной станции 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Выявлять неисправности по результатам проверки работы 

оборудования компрессорной станции 

 

Тема 10 Определение 

неисправностей в работе 

воздухоохладителей, 

маслоохладителей, аппаратов 

воздушного охлаждения газа 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Выявлять отклонения от оптимального режима работы 

воздухоохладителей 

-Оценивать отклонения от оптимального режима работы 

компрессорной станции по показаниям контрольно-

измерительных приборов 

Тема 11 Подготовка рабочего 

места и оборудования, 

закрепленных 

производственных объектов и 

территории машиниста 

компрессорных установок к 

ремонтным, огневым и 

газоопасным работам 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования 

компрессорных установок ниже средней производительности, 

арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в пределах рабочего места 

 

Тема 12 Выполнение 

отдельных операций по 

ремонту оборудования и 

агрегатов компрессорной 

установки ниже средней 

производительности 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Читать детальные и сборочные чертежи средней сложности 

- Выполнять сборку и разборку оборудования и агрегатов 

компрессорной станции 
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Тема 13 Монтаж-демонтаж 

трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

 

Тема 14 Ремонт муфтовых 

соединений, ременных переда. 

трубопроводной арматуры 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять ремонт муфтовых соединений 

 

Тема 15 Ремонт сальникового 

узла компрессора 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять ремонт сальникового узла компрессора в 

соответствии с технологической документацией 

 

Тема 16 Дифференцированный 

зачет. 

Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Машинист компрессорных установок 4-го разряда 
 

Виды работ 

производственной 

практики  

Наименование тем производственной 

практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Количество 

часов по 

темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Обслуживание 

стационарных 

компрессоров и 

турбокомпрессоров 

средней 

производительности 

Тема 1 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 до 500 

м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

ПК 2.1 

6 

Тема 2 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 100 

м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

ПК 2.1 

6 

Тема 3 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью до 5 м3/мин 

каждый 

ПК 2.1 

6 

Тема 4 Установление и поддержание 

рационального режима работы 

компрессоров 

ПК 2.1 

6 

Тема 5 Наблюдение за исправностью 

двигателей, компрессоров, приборов, 

вспомогательных механизмов 

компрессорных установок 

ПК 2.1 

6 

Тема 6 Обслуживание факельных 

систем 

ПК 2.1 

6 

Тема 7 Откачка газового конденсата ПК 2.1 

6 

Тема 8 Ведение учета: поступающего 

и перекачиваемого газа, отчетно-

технической документации о работе 

обслуживаемых компрессоров, 

машин и механизмов, использования 

горюче-смазочного материала на 

компрессорной станции 

ПК 2.1 

6 

Ремонт средней 

сложности узлов и 

Тема 9 Подготовка и обслуживание 

рабочего места машиниста 

компрессорных установок при 

ПК 2.2 

6 
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механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок 

выполнении ремонтных работ. 

Осмотр оборудования 

компрессорных установок 

Тема 10 Диагностика технического 

состояния узлов, механизмов и 

оборудования компрессорных 

установок средней 

производительности 

ПК 2.2 

6 

Тема 11 Выявление неисправностей 

узлов и механизмов компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок средней 

производительности 

ПК 2.2 

6 

Тема 12 Сборка и разборка средней 

сложности узлов, механизмов и 

оборудования компрессорных 

установок 

ПК 2.2 

6 

Тема 13 Подтяжка резьбовых и 

фланцевых соединений 

оборудования до заданной величины 

момента 

ПК 2.2 

6 

Тема 14 Очистка узлов, механизмов и 

оборудования компрессорных 

установок средней 

производительности от загрязнений 

ПК 2.2 

6 

Тема 15 Ремонт маслонасосов и 

лубрикаторов компрессорной 

станции 

ПК 2.2 

4 

Промежуточная 

аттестация 
 

Тема 16 Дифференцированный зачет. ПК 2.1.-.2.2 

2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики  90 
 

Содержание производственной практики 

Наименование тем 

производственной практики  

Краткое содержание учебно-производственных работ, 

соответствующих теме производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Тема 1 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 

до 500 м3/мин каждый при 

работе на неопасных газах с 

приводом от различных 

двигателей  

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 до 500 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Тема 2 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 

100 м3/мин каждый при работе 

на неопасных газах с приводом 

от различных двигателей 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

 

Тема 3 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

Содержание: 

- организация рабочего места; 
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турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью до 5 

м3/мин каждый 

 

-Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением 

свыше 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый 

 

Тема 4 Установление и 

поддержание рационального 

режима работы компрессоров 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Поддерживать требуемые параметры работы компрессоров при 

рациональном режиме работы установок 

 

Тема 5 Наблюдение за 

исправностью двигателей, 

компрессоров, приборов, 

вспомогательных механизмов 

компрессорных установок 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Контролировать работу двигателей, компрессоров, 

вспомогательных механизмов компрессорных установок по 

показаниям приборов 

-Сопоставлять параметры работы оборудования компрессорных 

установок с паспортными данными организации-изготовителя 

Тема 6 Обслуживание 

факельных систем 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Соблюдать технические регламенты обслуживания факельных 

систем 

 

Тема 7 Откачка газового 

конденсата 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Соблюдать технические регламенты откачки газового конденсата 

 

Тема 8 Ведение учета: 

поступающего и 

перекачиваемого газа, 

отчетно-технической 

документации о работе 

обслуживаемых компрессоров, 

машин и механизмов, 

использования горюче-

смазочного материала на 

компрессорной станции 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Осуществлять учет поступающего и перекачиваемого газа 

-Выполнять правила ведения отчетно-технической документации 

о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов 

 

  

Тема 9 Подготовка и 

обслуживание рабочего места 

машиниста компрессорных 

установок при выполнении 

ремонтных работ. Осмотр 

оборудования компрессорных 

установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места машиниста компрессорных установок при выполнении 

ремонтных работ 

- Производить наружный и внутренний осмотры оборудования 

компрессорных установок 

Тема 10 Диагностика 

технического состояния узлов, 

механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

средней производительности 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Определять техническое состояние средней сложности узлов, 

механизмов и оборудования компрессорных установок 

 

Тема 11 Выявление 

неисправностей узлов и 

механизмов компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования компрессорных 

установок средней 

производительности 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выявлять отклонения параметров работы оборудования от 

паспортных данных организации-изготовителя 
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Тема 12 Сборка и разборка 

средней сложности узлов, 

механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Производить сборку и разборку средней сложности узлов, 

механизмов и оборудования компрессорных установок 

 

Тема 13 Подтяжка резьбовых и 

фланцевых соединений 

оборудования до заданной 

величины момента 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

Производить сборку и разборку сборочных единиц 

компрессорных установок в соответствии с технической 

документацией 

 

Тема 14 Очистка узлов, 

механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

средней производительности 

от загрязнений 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- производить очистку узлов, механизмов и оборудования 

компрессорных установок средней производительности от 

загрязнений 

Тема 15 Ремонт маслонасосов 

и лубрикаторов 

компрессорной станции 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Производить сборку и разборку маслонасосов и лубрикаторов 

- Устранять неисправности в работе маслонасосов и лубрикаторов 

Тема 16 Дифференцированный 

зачет. 

Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Машинист компрессорных установок 5-го разряда 
 

Виды работ 

производственной 

практики  

Наименование тем производственной 

практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Количество 

часов по 

темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Обслуживание 

стационарных 

компрессоров, 

турбокомпрессоров 

высокой 

производительности и 

автоматизированных 

компрессорных станций 

Тема 1 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 500 до 1000 

м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

ПК.3.1. 

6 

Тема 2 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 до 

250м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

ПК.3.1. 

6 

Тема 3 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 100 

м3/мин каждый 

ПК.3.1. 

6 

Тема 4 Установление и поддержание 

рационального режима работы 

компрессоров 

ПК.3.1. 

6 
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Тема 5 Обслуживание 

автоматизированных компрессорных 

станций производительностью до 100 

м3/мин 

ПК.3.1. 

6 

Тема 6 Контроль работы 

компрессоров и вспомогательного 

оборудования по показаниям 

контрольно-измерительных приборов 

ПК.3.1. 

6 

Тема 7 Регулирование 

технологического процесса 

выработки продукции станции 

ПК.3.1. 

6 

Тема 8 Переключение, вывод в 

резерв и на ремонт оборудования 

компрессорной станции 

ПК.3.1. 

6 

Ремонт сложных узлов 

и механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок 

Тема 9 Диагностика технического 

состояния сложных узлов, 

механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

ПК.3.2. 

6 

Тема 10 Выявление неисправностей 

сложных узлов и механизмов 

компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных 

установок 

ПК.3.2. 

6 

Тема 11 Осуществление 

технологического процесса 

механической обработки деталей 

сложных механизмов и оборудования 

компрессорных установок с 

применением 

металлообрабатывающих станков 

ПК.3.2. 

6 

Тема 12 Ремонт шестеренчатых 

насосов системы смазки 

компрессорных установок 

ПК.3.2. 

6 

Тема 13 Выявление нарушения 

герметичности узлов и деталей 

компрессорных установок 

ПК.3.2. 

6 

Тема 14 Контроль качества 

выполненных ремонтных работ 

узлов, механизмов и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок 

ПК.3.2. 

6 

Тема 15 Монтаж, демонтаж 

технологического оборудования 

компрессорной установки 

ПК.3.2. 

4 

Промежуточная 

аттестация 
 

Тема 16 Дифференцированный зачет. ПК 3.1-3.2. 

2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики  90 
 

Содержание производственной практики 

Наименование тем 

производственной практики  

Краткое содержание учебно-производственных работ, 

соответствующих теме производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Тема 1 Обслуживание Содержание: 



 

46 

 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 500 

до 1000 м3/мин каждый при 

работе на неопасных газах с 

приводом от различных 

двигателей 

 

- организация рабочего места; 

- Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью от 500 до 1000 м3/мин каждый при работе 

на неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Тема 2 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 

до 250м3/мин каждый при 

работе на неопасных газах с 

приводом от различных 

двигателей 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 100 до 250м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей  

Тема 3 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью от 5 до 

100 м3/мин каждый 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением 

свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин 

каждый  

Тема 4 Установление и 

поддержание рационального 

режима работы компрессоров 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Регулировать работу компрессоров высокой производительности 

и соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с 

требованиями инструкций по эксплуатации 

Тема 5 Обслуживание 

автоматизированных 

компрессорных станций 

производительностью до 100 

м3/мин 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии автоматизированных 

компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин 

Тема 6 Контроль работы 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Осуществлять контроль работы компрессоров и 

вспомогательного оборудования по показаниям контрольно-

измерительных приборов  

Тема 7 Регулирование 

технологического процесса 

выработки продукции станции 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Корректировать технологический процесс выработки продукции 

станции 

 

Тема 8 Переключение, вывод в 

резерв и на ремонт 

оборудования компрессорной 

станции 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Осуществлять учет поступающего и перекачиваемого газа 

- Соблюдать требования технологической документации на 

выполнение работ по переключению и выводу оборудования 

компрессорной станции в резерв и на ремонт  

Тема 9 Диагностика 

технического состояния 

сложных узлов, механизмов и 

оборудования компрессорных 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Определять техническое состояние сложных деталей, узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов 
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установок 

 

 

Тема 10 Выявление 

неисправностей сложных 

узлов и механизмов 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования компрессорных 

установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Визуально и на слух проверять параметры работы оборудования 

компрессорной станции  

Тема 11 Осуществление 

технологического процесса 

механической обработки 

деталей сложных механизмов 

и оборудования 

компрессорных установок с 

применением 

металлообрабатывающих 

станков 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Выполнять механическую обработку деталей с применением 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков  

Тема 12 Ремонт 

шестеренчатых насосов 

системы смазки 

компрессорных установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Производить ремонт цилиндров, коленчатого вала, узла 

крейцкопфа, клапанов, поршней поршневых компрессоров 

- Производить ремонт подшипников и зубчатых муфт 

центробежных компрессоров 

 

Тема 13 Выявление нарушения 

герметичности узлов и деталей 

компрессорных установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Оценивать состояние герметичности узлов и деталей 

компрессорных установок, выявлять ослабления соединений, 

неплотное прилегание, появление пор, свищей 

- Подбирать материалы для герметизации в соответствии с 

паспортными данными организации-изготовителя 

Тема 14 Контроль качества 

выполненных ремонтных 

работ узлов, механизмов и 

вспомогательного 

оборудования компрессорных 

установок 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Контролировать качество выполняемых работ при механической 

обработке сложных деталей механизмов и оборудования с 

помощью контрольно-измерительных инструментов 

- Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования 

компрессорной станции 

Тема 15 Монтаж, демонтаж 

технологического 

оборудования компрессорной 

установки 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- Контролировать качество выполняемых монтажных и 

демонтажных работ 

 

Тема 16 Дифференцированный 

зачет. 

Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Машинист компрессорных установок 6-го разряда 
 

Виды работ 

производственной 

практики  

Наименование тем производственной 

практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Количество 

часов по 

темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 
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Обслуживание 

стационарных 

компрессоров, 

турбокомпрессоров очень 

высокой 

производительности и 

автоматизированных 

компрессорных станций 

Тема 1 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 1000 

м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

ПК.4.1 

6 

Тема 2 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 250 

м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от 

различных двигателей 

ПК.4.1 

6 

Тема3 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 250 

м3/мин каждый 

ПК.4.1 

6 

Тема 4 Обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 100 

м3/мин каждый 

ПК.4.1 

6 

Тема 5 Обслуживание 

автоматизированных компрессорных 

станций с подачей свыше 100 м3/мин 

ПК.4.1 

6 

Тема 6 Контроль работы всего 

оборудования компрессорной 

станции 

ПК.4.1 

6 

Тема 6 Контроль работы всего 

оборудования компрессорной 

станции 

ПК.4.1 

6 

Тема 7 Регулирование 

технологических процессов 

выработки продуктов станции 

ПК.4.1 

6 

Ремонт компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

компрессорных 

установок очень 

высокой 

производительности 

Тема 8 Диагностика технического 

состояния сложных узлов, 

механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

ПК.4.2 

6 

Тема 9 Выявление неисправностей 

сложных узлов и механизмов 

компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных 

установок 

ПК.4.2 

6 

Тема 10 Выявление нарушений в 

эксплуатации сложных узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин компрессорных станций 

ПК.4.2 

6 

Тема 11 Очистка узлов, механизмов и 

оборудования компрессорных 

установок очень высокой 

производительности от загрязнений 

ПК.4.2 

6 

Тема 12 Регулировка сложных узлов 

и механизмов, оборудования, 

ПК.4.2 
6 
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агрегатов и машин компрессорных 

станций 

Тема 13 Монтаж-демонтаж 

трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок очень 

высокой производительности 

ПК.4.2 

6 

Тема 14 Ремонт запорной, 

предохранительной и регулирующей 

арматуры компрессорных установок 

ПК.4.2 

4 

Промежуточная 

аттестация 
 

Тема 15 Дифференцированный зачет. ПК.4.1-4.2 

2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики  90 
 

Содержание производственной практики 

Наименование тем 

производственной практики  

Краткое содержание учебно-производственных работ, 

соответствующих теме производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных 

компрессорных станций 

Тема 1 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

до 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 

1000 м3/мин каждый при 

работе на неопасных газах с 

приводом от различных 

двигателей 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 1000 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Тема 2 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением 

свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 

250 м3/мин каждый при работе 

на неопасных газах с приводом 

от различных двигателей 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 250 м3/мин каждый при работе на 

неопасных газах с приводом от различных двигателей 

Тема3 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением до 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 

250 м3/мин каждый 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 

10 кгс/см2 и производительностью свыше 250 м3/мин каждый 

Тема 4 Обслуживание 

стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах, 

давлением свыше 10 кгс/см2 и 

производительностью свыше 

100 м3/мин каждый 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением 

свыше 10 кгс/см2 и производительностью свыше 100 м3/мин 

каждый 

Тема 5 Обслуживание 

автоматизированных 

компрессорных станций с 

подачей свыше 100 м3/мин 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

-выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии автоматизированных 

компрессорных станций с подачей свыше 100 м3/мин 

Тема 6 Контроль работы всего Содержание: 
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оборудования компрессорной 

станции 

- организация рабочего места; 

- организовывать систему контроля работы оборудования 

компрессорной станции 

Тема 7 Регулирование 

технологических процессов 

выработки продуктов станции 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- регулировать работу компрессоров очень высокой 

производительности и соблюдать заданные технологические 

режимы в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации 

Тема 8 Диагностика 

технического состояния 

сложных узлов, механизмов и 

оборудования компрессорных 

установок 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- определять техническое состояние сложных деталей, узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов компрессорных установок 

визуально и с применением контрольно-измерительного 

инструмента 

 

Тема 9 Строповка, увязка и 

перемещение оборудования 

компрессорных установок 

очень высокой 

производительности, арматуры 

и трубопроводов с помощью 

подъемно-транспортных и 

специальных средств в 

пределах рабочего места 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования 

компрессорных установок очень высокой производительности, 

арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в пределах рабочего места 

Тема 10 Выявление нарушений 

в эксплуатации сложных 

узлов, механизмов, 

оборудования, агрегатов и 

машин компрессорных 

станций 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- обнаруживать признаки нарушений в эксплуатации сложных 

узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

компрессорных установок с применением контрольно-

измерительного инструмента 

Тема 11 Очистка узлов, 

механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

очень высокой 

производительности от 

загрязнений 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- производить очистку узлов, механизмов и оборудования 

компрессорных установок 

Тема 12 Регулировка сложных 

узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и 

машин компрессорных 

станций 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- производить сборку, разборку и регулировку запорной, 

предохранительной и регулирующей арматуры компрессорных 

установок 

Тема 13 Монтаж-демонтаж 

трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок 

очень высокой 

производительности 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- производить монтаж и демонтаж трубопроводов и арматуры 

компрессорных установок очень высокой производительности в 

соответствии с технологической картой 

Тема 14 Ремонт запорной, 

предохранительной и 

регулирующей арматуры 

компрессорных установок 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- производить ремонт запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры компрессорных установок 

 

Тема 15 Дифференцированный 

зачет. 

Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Производственная практика по профессии 13775 Машинист компрессорных установок направлена 

на формирование у обучающегося профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта. 

Текущий контроль на всех этапах производственной практики проводится руководителем по 

практической подготовке от профильной организации в ходе: выполнения обучающимися работ, 

предусмотренных дневником производственной практики, посредством оценивания четырех 

критериев оценки работы (деятельности) обучающихся по шкале оценивания (приложение 1) и по 

требованиям к критериям оценки, установленным технологической документацией профильной 

организации; ежедневного отражения результатов оценивания критериев оценки работы 

(деятельности) обучающихся в дневнике производственной практики и ежедневного определения 

итоговой оценки за работу (при участии руководителя по практической подготовке от 

образовательной организации), по правилам определения средней арифметической величины 

(формула 1). Руководитель по практической подготовке от образовательной организации 

контролирует реализацию рабочей программы практики и оказывает руководителю по практической 

подготовке от профильной организации методическую помощь по оценке выполняемых работ в 

соответствии с критериями и шкалой оценивания ежедневно. Руководитель по практической 

подготовке от образовательной организации переносит ежедневные итоговые оценки за работу в 

учебный журнал по дате выполнения работ. 

Итоговая оценка за работу определяется ежедневно индивидуально для каждого 

обучающегося и отражается в дневнике производственной практики и учебном журнале. 

N

ХХХХ
Х арифмср

4321

..


 ,   (1) 

где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за работу за день; 

          1Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение правил безопасности 

труда» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) обучающихся; 

          2Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

организации рабочего места» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся; 

         3Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к качеству 

выполняемых работ (соблюдение условий выполнения работ)» из шкалы оценивания критериев 

оценки работы (деятельности) обучающихся; 

        
4Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Выполнение объема работ в 

рамках отведенного времени» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся; 

        N  - это общее количество критериев (оценок соответствующих, критериям)

штtN 4cos  . 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике завершается дифференцированным 

зачетом при условии полностью выполненного задания практики (приложение 1), положительного 

аттестационного листа по практике (приложение 2); наличия положительной характеристики 

(приложение 3) профильной организации на обучающегося; полноты и своевременности 

представления дневника практики. 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета (ДЗ) в 2 этапа, с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих профильных организаций. 

Первый этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

совместно руководителями по практической подготовке от образовательной организации и от 

профильной организации, которые, индивидуально для каждого обучающегося, формируют 

аттестационный лист и характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций обучающимися в период 

прохождения производственной практики профессионального модуля. 
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Второй этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

руководителем по практической подготовке от образовательной организации посредством 

оценивания ответов слушателей курсов на вопросы билетов ДЗ. 

Перечень вопросов, входящих в билеты  ДЗ составляет руководитель по практической 

подготовке от образовательной организации, заблаговременно инициирует их на  рассмотрение на 

заседании предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и 

утверждение заместителем директора по УР.  

На основе разработанного и объявленного слушателям перечня вопросов ДЗ руководителем по 

практической подготовке составляются билеты, в которых будут отражены вопросы из 

утвержденного перечня. Количество вопросов в перечне должно быть достаточным для составления 

дополнительных (резервных) вариантов билетов. Формулировки вопросов должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Билеты по совокупной сложности 

должны быть равноценны. Билеты руководитель по практической подготовке от образовательной 

организации заблаговременно инициирует их на  рассмотрение на заседании предметно-цикловой 

комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и утверждение заместителем директора по УР.  

Критерии оценивания ответов на вопросы билетов ДЗ: 

 Отметка 5 (отлично) ставится, если:  

- раскрыты и точно употреблены основные понятия;  

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- использованы примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

- диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов; 

- полнота ответов на вопросы. 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если: 

- частично раскрыты основные понятия;  

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения;  

- выстраивает диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

- отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если:  

- раскрыта меньшая часть основных понятий;  

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия;  

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы;  

- не было дано ответов на большинство дополнительных вопросов. 

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если:  

- не раскрыто ни одно из основных понятий;  

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала;  

-  не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительны вопросы. 

Дневник о производственной практике выполняется обучающимся в соответствии с заданием 

на практику, которое выдается при выходе на практику, после предварительного согласования с 

руководителем по практической подготовке от профильной организации. Дневник о 

производственной практике оформляется обучающимся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовой документации, действующими в ПОО и заверяется 

руководителем по практической подготовке от профильной организации, и сдается руководителю по 

практической подготовке от образовательной организации в скоросшивателе либо в файл-вкладыше. 

Структура дневника о производственной практике: 1) титульный лист дневника; 2) задание на 

практику по профилю профессии; 3) разделы дневника.  

В задании на практику приводятся критерии оценки: 

1. оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся полностью и качественно прошел практическую подготовку, в соответствии с 

заданием на практику; 

- оформление и структура дневника соответствуют предъявляемым требованиям; 

2. оценка «хорошо» ставится, если: 

- обучающийся не достаточно качественно прошел практическую подготовку, в соответствии с 

заданием на практику; 
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- в оформлении и структуре дневника, обучающийся допустил незначительные отклонения от 

предъявляемых требований; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- обучающийся практическую подготовку прошел в полном объеме в соответствии с заданием 

на практику, но при выполнении заданий допускал значительные ошибки; 

- в оформлении и структуре дневника, обучающийся допустил существенные отклонения от 

предъявляемых требований; 

4. оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- обучающийся не выполнил в полном объеме задания программы практики; 

- не предоставил дневник. 

Оценка за прохождение практики отражается на титульном листе дневника. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике вычисляется 

по правилам определения средней арифметической величины (формула 1) через итоговую оценку 

аттестационного листа (приложение 4) и оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ и отражается в 

учебном журнале и зачетной ведомости.    

2

21
..

ХХ
Х арифмср


 ,                                                                                       (1) 

где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике; 

       1Х  - это итоговая оценка аттестационного листа; 

       2Х  - оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ. 

 
 

 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов 
образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 
компетенций.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий в целях получения информации:  

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  
Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине;  
При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено»/ «не зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 

подготовки слушателя оценивается по 5-бальной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка за зачет или дифференцированный зачет 

выставляется в зачетную ведомость. Для обучающихся, своевременно не сдавших зачет или 

дифференцированный зачет, имеющих уважительную причину, составляется дополнительный график 

промежуточной аттестации. В данный график включаются также обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную отметку.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение 

дисциплин. 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен состоит из выполнения и защиты 

выпускной практической квалификационной работы. 
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5.2 Организация итоговой аттестации выпускников  
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе повышения квалификации по профессии рабочего и установления на 
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по 
соответствующей профессии рабочих 13775 Машинист компрессорных установок.  

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается на основании 
локальных нормативных актов КГБПОУ «РАПТ».  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  
Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  
В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация, соответствующий разряд и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 
 

Требования к выполнению выпускных  практических квалификационных работ 

 Темы письменных практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями  КГБПОУ «РАПТ» и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями. 

Тема практической квалификационной работы может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы практических квалификационных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Директор КГБПОУ «РАПТ» назначает руководителя практической квалификационной работы. 

Закрепление тем практических квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора техникума. 

Темы практических квалификационных работ выдаются обучающимся не позднее, чем за 

неделю до начала прохождения практической подготовки. 

Выполнение практических квалификационных работ сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей практической 

квалификационной работы. 

Контроль над ходом выполнения практических квалификационных работ осуществляют 

руководители практических квалификационных работ. 

 Практическая квалификационная работа – представляет собой изложение информации по 

конкретной теме, определяемой техникумом, она должна соответствовать содержанию практической 

подготовки (производственной практики) по профессии, а также объему знаний, умений, 

компетенций, предусмотренных профессиональным стандартом по профессии 13775 Машинист 

компрессорных установок. 

 По структуре практическая квалификационная работа а состоит из: 

 - Титульного листа. 

-   Содержания с указанием страниц. 

- Введения (описание разделов и их содержания). 

- Основной части (описание разделов и их содержания) – 3-5л. 

- Описание техники безопасности (Охраны труда -1-2л). 

- Заключения (1-2л.) 

- Списка литературы. 

- Приложений. 

 Объем практической квалификационной работы должен составлять 10-15 листов печатного 

текста. 

 В помощь обучающимся при подготовке практической квалификационной работы 

разрабатываются  методические рекомендации по выполнению ВКР, в которых отражены требования 

к содержанию и оформлению. 
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  При оценке практической квалификационной работы учитываются: 

 – актуальность и практическая ценность работы, ее значение; 

 - логика построения ПКР (логическая взаимосвязь всех разделов работы, соответствие 

содержания работы ее теме, темы и содержания – целям и задачам работы); 

 - качество и оформление работы, соответствие требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

 - степень самостоятельности при выполнении работы (наличие собственных выводов и 

умозаключений); 

 - защита – представление работы (содержание доклада и ответов на вопросы). 
Итоговая аттестация включает подготовку и защиту практической квалификационной работы. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется во время прохождения практической 

подготовки.  

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилям преподаваемых 

дисциплин (модулей).  Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Данные преподаватели систематически 

проходят курсы повышения квалификации, стажировку на  профильных предприятиях.  

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, специальность 

(направление подготовки по документу 

по образованию) 

Основное 

место работы 

1 Охрана труда Петрова 

Лариса 

Николаевна 

Инженер по охране труда (Высшее, 

Барнаульский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт, педагогика и 

психология, 1992, профессиональная 

переподготовка АНО ДПО «Сибирский 

институт государственного и 

муниципального управления» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Охрана труда» 

квалификация: Специалист в области 

охраны труда, 256ч, 17.02.2020г.; 

удостоверение №1 по программе 

обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда, 40 часов, от 

21.12.2018г.)" 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленн

ый техникум» 

2 Эксплуатация

обслуживание 

и ремонт 

компрессорн

ых установок 

Кириченко 

Алексей 

Михайлович 

Рубцовский машиностроительный 

техникум, г.Рубцовск 27.03.1981 

Профессиональная переподготовка 

29.03.2019 Алтайский политехнический 

техникум "Профессиональное обучение 

водителей транспортных средств: 

педагогика, психология, метолика", 252 ч 

10.10.2018 стажерская практика КГБПОУ 

"АТТ", "Эксперт внутриучрежденческих 

соревнований по стандарту WorldSkills 

Russia по компетенции "Ремонт и 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленн

ый техникум» 
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обслуживание легковых автомобилей", 

г.Барнаул, 8ч 25.12.2018 свидетельство № 

0000027904 на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей" 

01.02-29.03.2019 Алтайский 

политехнический техникум, 

Профессиональное обучение водителей 

транспортных средств: педагогик 30.09-

09.10.2019 Ульяновский авиационный 

колледж - Межрегиональный центр 

компетенций" "Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей", 76ч 

26.11-27.12.2019 стажировка Войсковая 

часть 21398, 90ч 

 Практическая  

подготовка 

(производстве

нная практика 

в форме 

практической 

подготовки)  

Кириченко 

Алексей 

Михайлович 

Рубцовский машиностроительный 

техникум, г.Рубцовск 27.03.1981 

Профессиональная переподготовка 

29.03.2019 Алтайский политехнический 

техникум "Профессиональное обучение 

водителей транспортных средств: 

педагогика, психология, метолика", 252 ч 

10.10.2018 стажерская практика КГБПОУ 

"АТТ", "Эксперт внутриучрежденческих 

соревнований по стандарту WorldSkills 

Russia по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей", 

г.Барнаул, 8ч 25.12.2018 свидетельство № 

0000027904 на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей" 

01.02-29.03.2019 Алтайский 

политехнический техникум, 

Профессиональное обучение водителей 

транспортных средств: педагогик 30.09-

09.10.2019 Ульяновский авиационный 

колледж - Межрегиональный центр 

компетенций" "Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей", 76ч 

26.11-27.12.2019 стажировка Войсковая 

часть 21398, 90ч 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленн

ый техникум» 

 

6.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательного процесса 

.Дисциплина «Охрана труда»  
Основные источники : 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник  для ссузов.-М.:Юрайт.2011 

2. Докторов А.В. Охрана труда на предприятиях. -М.: Альфа-М, Инфра-М,2010. 

3. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность. М. 2010. 

Дополнительные источники: 
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Охрана труда на производстве: учеб. пособие / А.Д. Корощенко, Р.Н.Айзман, А.В.Нифонова, 

С.В.Петров. – Новосибирск: АРТА,2011. 

Охрана труда. Общие положения (Сборник нормативных актов). По состоянию на  2016 год. 

Интернет-ресурсы: 

  1 ohr. еconavt. ru. Охрана труда. Безопасность. 

  2 www. оhranatruda. ru. Охрана труда 

Дисциплина Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессорных установок 
Основные источники: 

1. Агурин А.П. Передвижные компрессорные установки. –М.: Высшая школа, 2004. 

2. Бредихин Ю.А. Охрана труда. –М.: Высшая школа, 2010. 

3. Васильев В.Д. и др. монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов. –М.: Высшая школа, 2011. 

4. Гельберг Б.Т. Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования.  

Учебник для  СПО. –М.: Высшая школа,  2012, 256 с. 

5 .Гидов Л.М. Машинист компрессорных установок. –М.: Машиностроение,  2012. 

6. Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных установок станций  

магистральных газопроводов. М.: Изд. «Нефть и газ», 2010-463 с. 

7. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. –М.: Высшая  

школа,  2009. 
8. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов (03-581-03), 2003г. 

 

6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   
Реализация основной программы профессионального обучения  наличие  учебных  кабинетов,  

лаборатории,  мастерских. 

Дистанционная поддержка материала: 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе «MOODLE», при 

необходимости. 

 Перечень материально – технического оснащения включает в себя: 

 

1. Учебный кабинет 

2. Доска  

3. Мультимедийный проектор 

4. Рабочее место преподавателя 

5. Посадочные места обучающихся по количеству 

6. ПК, принтер, учебные фильмы-материалы 

7. Информационные стенды 

8. Наглядные пособия 

 

6.4. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

  Финансирование осуществляется за счет от приносящей доход деятельности, на основе 

договоров на оказание платных образовательных услуг (договор об образовании на обучение по 

программам профессионального обучения) за счет физических и (или) юридических лиц. 
 
 
 
 

7.Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  промежуточной  и  
итоговой  аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы профессионального обучения (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся при поступлении. 
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Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые 

задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ,  зачетов, 

тесты, примерную тематику письменных практических квалификационных работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля:  практические и контрольные работы, 

тестирование и др. 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формируемые 

компетенции/предметные, 

личностные результаты 

Общепрофессиональный цикл   

Охрана труда зачет ОК 1-7 

Профессиональный цикл   

Эксплуатация, обслуживание 

и ремонт компрессорных 

установок 

зачет ОК 1-7, ПК 1.1-4.2 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

ОК 1-7, ПК 1.1-4.2 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

  

  

Рассмотрено: 

на заседании предметно- цикловой комиссии 

автомеханических дисциплин 

Председатель ПЦК ________ Загороднева Е.В. 

«____» ________________ 20___ г. 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

_________________ Машаргина М.В 

«____» ________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 
 

по учебной дисциплине «Охрана труда»  

для слушателей курсов  профессионального обучения  

по программе повышения квалификации  

по профессии 13775 Машинист компрессорных установок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 20___ г. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 1 

 

По дисциплине «Охрана труда» 

 

1. Перечислить основные положения режима труда и отдыха согласно ТК РФ.- 25 баллов 

2. Перечислить  все СИЗ в профессии. – 25 баллов 

3. Составить инструкцию по охране труда в профессии. – 50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель_____________________________________А.М.Кириченко 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 2 

 

По дисциплине «Охрана труда» 

 

1.  Перечислить законодательные акты по охране труда. -25 баллов 

2.  Перечислить основные причины несчастных случаев на производстве. – 25 баллов 

3.  Составить инструкцию по охране труда в профессии. – 50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

 

Преподаватель_____________________________________А.М.Кириченко 

 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

 

                                  

 

ЗАДАНИЕ  № 3 

 

По дисциплине «Охрана труда» 

 

 

 

1. Дать определение трудового договора.– 25 баллов 

2. Перечислить основные факторы аварийности и травматизма. – 25 баллов 

3. Составить инструкцию по охране труда в профессии. – 50 баллов 

 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель_____________________________________А.М.Кириченко 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 4 

 

По дисциплине «Охрана труда» 

 

 

1.Дать определение трудовых отношений.– 20 баллов 

2.Перечислить технические средства безопасности.– 20 баллов 

3.  Составить инструкцию по охране труда в профессии. – 50 баллов 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель_____________________________________А.М.Кириченко 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 5 

 

По дисциплине «Охрана труда» 

 

 

1.Перечислить права работника согласно требованиям ОТ. – 25 баллов 

2.  В чем состоят особенности условий труда в профессии? – 25 баллов. 

3.    Составить инструкцию по охране труда в профессии. – 50 баллов 

  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель_____________________________________А.М.Кириченко 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 6 

 

По дисциплине «Охрана труда» 

 

 

 

1.Какие административные  наказания предусмотрены для работника за нарушение правил охраны труда?– 25 

баллов. 
2. Основные правила эксплуатации оборудования в профессии – 25баллов. 

3.  Составить инструкцию по охране труда в профессии  50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель_____________________________________А.М.Кириченко 

 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено: 

На заседании предметно-цикловой комиссии 

автомеханических дисциплин 
Председатель ПЦК________ Загороднева Е.В. 

«____» ________________ 20__ г. 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

_________________ Машаргина М.В 

«____» ________________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы повышения квалификации 

по учебной дисциплине: Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессорных установок    

по профессии 13775 Машинист компрессорных установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал преподаватель: Кириченко А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

3 разряд 
 

Билет №1 

1 Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах с 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый. Особенности работы  

2 Способы установки насоса. Ревизия 

3 Расход и средняя скорость потока 

4 Основные требования безопасности к влагоотделителям и воздухосборникам 

5 Первичные средства пожаротушения 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

3 разряд 
 

Билет №2 

1 Принцип действия поршневого насоса. Параметры. КПД 

2 Контрольно – измерительные приборы расхода. Виды расходомеров 

3 Подшипники. Основные сведения 

4 Свойства газов, проявляемые при работе компрессоров 

5 Средства защиты от поражения электрическим током. Требования к ним 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

3 разряд 
 

Билет №3 

1 Основные сведения о механизмах. Детали механизмов. Виды передач 

2 Манометры устройство, принцип работы 

3 Принцип действия паровых машин 

4 Схемы трубопроводов компрессорной станции  
5 Виды инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, порядок и сроки их проведения 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

3 разряд 
 

Билет №4 

1 Контрольно – измерительные приборы уровня 

2 Пуск и регулирование режимов работы турбокомпрессоров и двигателей 

3 Отчетно-техническая документация компрессорной станции 

4 Порядок обучения работников по охране труда 

5 Первая помощь при кровотечениях 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

3 разряд 
 

Билет №5 

1 Рабочее давление по степеням и соответствующую температуру воздуха 

2 Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров 

3 Приборы для измерений давления. Виды, классификация 

4 Молниезащита: назначение, места размещения 

5 Первая помощь при внезапной остановке сердца 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

4 разряд 
 

Билет №1  

1 Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах 

давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. каждый. 

2 Турбонагнетатель, особенности его эксплуатации и обслуживания 

3 Конструктивные особенности и устройство центробежных компрессоров 

4 Основные требования безопасности к влагоотделителям и воздухосборникам 

5 Первичные средства пожаротушения 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

  



 

67 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

4 разряд 
 

Билет №2  
1 Категорийность трубопроводов в зависимости от технологической среды, температуры и давления  
2 Контрольно – измерительные приборы расхода. Виды расходомеров 

3 Ротационные и центробежные компрессоры, их виды и особенность 

4 Свойства газов, проявляемые при работе компрессоров 

5 Средства защиты от поражения электрическим током. Требования к ним 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

4 разряд 
 

Билет №3 

1 Классификация газомоторных компрессоров, область их применения 

2 Манометры устройство, принцип работы  
3 Компенсаторы: типы, условия применения, способы их изготовления и методы установки  
4 Схемы трубопроводов компрессорной станции  
5 Виды инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, порядок и сроки их проведения 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

  



 

68 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

4 разряд 
 

Билет №4  
1 Техническая характеристика стационарных газомоторных компрессоров. Устройство и работа 

основных узлов  
2 Пуск и регулирование режимов работы турбокомпрессоров и двигателей  
3 Нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или 

газов  
4 Порядок обучения работников по охране труда 

5 Первая помощь при кровотечениях 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

4 разряд 
 

Билет №5  
1 Компрессорная установка высокого и низкого давления. Схемы и конструкции систем 

компрессорной установки  
2 Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров 

3 Приборы для измерений давления. Виды, классификация 

4 Молниезащита: назначение, места размещения 

5 Первая помощь при внезапной остановке сердца 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

5 разряд 
 

Билет №1  
1 Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах 

давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше100до 250 куб. м/мин. каждый. 
Особенности  

2 Турбонагреватель, особенности его эксплуатации и обслуживания 

3 Переключение и вывод в резерв оборудования компрессорной станции 

4 Основные требования безопасности к влагоотделителям и воздухосборникам 

5 Первичные средства пожаротушения 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

5 разряд 
 

Билет №2  
1 Причины неустойчивой работы компрессорных установок. 

2 Действия машиниста, которые предпринимаются при давлении масла смазки на входе двигателя 

меньше установленного предела. 

3 Особенности конструкции современных компрессоров, устройство компрессоров высокого 

давления. 

4 Пуск, перевод агрегата в заданный режим, вывод в резерв и на ремонт оборудования 

компрессорной станции. 

5 Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах 

давлением до1 МПа(до10 кгс/см2), с подачей свыше100 до250 м3/мин или давлением свыше I 

МПа(свыше10 кгс/см2), с подачей свыше5 до100 м3/мин каждый. 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В.  
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

5 разряд 
 

Билет №3 

1 Классификация газомоторных компрессоров, область их применения 

2 Манометры устройство, принцип работы 

3 Кинематические схемы обслуживаемых компрессоров 

4 Переключение и вывод  на ремонт оборудования компрессорной станции  
5 Виды инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, порядок и сроки их проведения 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

5 разряд 
 

Билет №4  
1 Техническая характеристика стационарных газомоторных компрессоров. Устройство и работа 

основных узлов  
2 Составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции  
3 Нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или 

газов  
4 Порядок обучения работников по охране труда 

5 Первая помощь при кровотечениях 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

5 разряд 
 

Билет №5  
1 Компрессорная установка высокого и низкого давления. Схемы и конструкции систем 

компрессорной установки  
2 Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров 

3 Приборы для измерений давления. Виды, классификация  
4 Коэффициент полезного действия работы компрессоров применяемых систем и конструкций  
5 Первая помощь при внезапной остановке сердца 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

6 разряд 
 

Билет №1  
1 Эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок  
2 Способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и двигателей  
3 Устройство и назначение сепараторов 

4 Основные требования безопасности при заборе и очистке воздуха компрессором 

Первая помощь при отравлении 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

6 разряд 
 

Билет №2  
1 Регулировка технологического процесса выработки продукции станции  
2 Кинематические схемы обслуживаемых электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания  
3 Осевые компрессоры и газотурбинные агрегаты 

4 Основные требования безопасности при охлаждении компрессорных установок 

5 Правила перемещения в зоне «Шагового напряжения» 

 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения  

по программе повышения квалификации     

профессия: 13775 Машинист компрессорных установок 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 

6 разряд 
 

Билет №3  
1 Переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции 

2 Сборка и монтаж воздушных компрессоров 

3 Принцип действия турбокомпрессора 

4 Техническая характеристика и правила обслуживания поршневых компрессоров 

5 Действия машиниста в случае загорания на установке 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый ответ на вопрос  оценивается в 2 бала 

4– 6 баллов – «3» -удовлетворительно 

7-8 баллов – «4»  - хорошо 

9-10 баллов – «5» - отлично 

 

 

Преподаватель ____________________________________________________ Кириченко А.М. 

Председатель ПЦК ________________________________ Загороднева Е.В. 
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Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Применение компрессорных установок. 

2. Получение кислорода в промышленности 

3. Безопасная эксплуатация стационарных компрессорных установок 

4. Типичные дефекты и неисправности обслуживаемого оборудования, способы их 

выявления и устранения 

5. Порядок приемки и опробования компрессорного оборудования после ремонта 

6. Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

7. Обслуживание компрессоров и вспомогательного оборудования 

8. Подготовка к пуску воздушного компрессора и вспомогательного оборудования.  

9. Остановка компрессора, на ручном и автоматическом режимах  

10. Назначение и устройство компрессорных установок 

 

Примерные практических квалификационных работ 

Машинист компрессорных установок (3-й разряд) 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. 

см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с 

подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных 

двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый. Пуск и 

регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и двигателей. Поддержание 

требуемых параметров работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов. Выявление и 

предупреждение ненормальностей в работе компрессорной станции. Ведение отчетно-технической 

документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов. Участие в ремонте 

агрегатов компрессорной станции. 

Машинист компрессорных установок (4-й разряд) 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. 

см), с подачей свыше 100 до 500 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с 

подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных 

двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. или 

давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый. Установление и 

поддержание наивыгоднейшего режима работы компрессоров. Наблюдение за исправностью 

двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных механизмов и другого оборудования. Участие 

в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок в пределах квалификации слесаря 3 

разряда. 

Машинист компрессорных установок (6-й разряд) 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. 

см), с подачей свыше 1000 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей 

свыше 250 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей. 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах 

давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 250 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа 

(свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 куб. м/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных 

компрессорных станций с подачей свыше 100 куб. м/мин. Наблюдение за работой всего 

оборудования компрессорной станции. Регулирование технологического процесса выработки 

продуктов станции. Составление дефектных ведомостей по ремонту оборудования компрессорной 

станции. Производство ремонта оборудования компрессорной станции в пределах квалификации 

слесаря 5-го разряда. 
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