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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название образовательного 

учреждения 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК»   

Направление подготовки 13775 МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 

Целевая группа работников, 

на которых ориентирована  

программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Обслуживание компрессорных установок 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 Положением о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» (РД 03-20-2007) от 29.01.2007 №37; 

 Типовая программа обучения по специальности "Машинист компрессорных 

установок" Министерства общего и профессионального образования РФ, 

согласованный с Госгортехнадзором РФ. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего (полного), 

начального профессионального и среднеспециального образования. 

 Обучающийся должен быть знаком с основами металловедения, 

электротехники, технической механики, теплотехники, владеть навыками чтения 

чертежей и слесарных работ.  

 Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр заключил 

договор на проведение производственной практики. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно (под 

наблюдением мастера производственного обучения) выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими 

условиями и нормами.  

Срок обучения по 

программе 

88 часов 

Предлагаемый график 

обучения 

8 часов в день, 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение 

по данной образовательной 

программе  

Максимальное - 30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе 

Договорная 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цели подготовки по программе: повышение квалификации рабочих по профессии «Машинист 

компрессорных установок». 

 

            1.2  Квалификационная характеристика 

    

Машинист компрессорных установок 5-го разряда должен знать: 

- Конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин, 

двигателей внутреннего сгорания, паровых турбин и электродвигателей, вспомогательных механизмов, 

сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратуры и арматуры; 

- схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсатных трубопроводов и резервуаров 

компрессорной станции; 

- схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования; 

- основные технические характеристики обслуживаемых компрессоров; 

- нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газа. 

 

 

Машинист компрессорных установок 5-ого разряда должен уметь: 

- обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1,0 МПа (до 10 кгс/см2) с подачей 

до 500 м3/мин или давлением свыше 1,0 МПа (до 10 кгс/см2), с  подачей свыше 5 до 100 м3/мин каждый при 

работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; 

- обслуживать стационарные компрессора и турбокомпрессора, работающих на опасных газах давлением до 1,0 

МПа (до 10 кгс/см2), с  подачей свыше 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 1,0 МПа (свыше 10 кгс/см2), с  

подачей до  5 м3/мин каждый; 

- устанавливать и поддерживать наивыгоднейший режим работы компрессоров; 

- наблюдать за исправностью компрессоров, двигателей, приборов и вспомогательных механизмов и другого 

оборудования; 

- участвовать в осмотре и ремонте оборудования компрессорной станции; 

 

 
Лица, завершившие освоение программы  должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

Обслуживание 

компрессорных 

установок 

обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры 

давлением до 1,0 МПа (до 10 кгс/см2) с подачей до 500 м3/мин или 

давлением свыше 1,0 МПа (до 10 кгс/см2), с  подачей свыше 5 до 100 

м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей; 

 

обслуживать стационарные компрессора и турбокомпрессора, 

работающих на опасных газах давлением до 1,0 МПа (до 10 кгс/см2), 

с  подачей свыше 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 1,0 МПа 

(свыше 10 кгс/см2), с  подачей до  5 м3/мин каждый; 

 

устанавливать и поддерживать наивыгоднейший режим работы 

компрессоров; 

 

наблюдать за исправностью компрессоров, двигателей, приборов и 

вспомогательных механизмов и другого оборудования; 

 

участвовать в осмотре и ремонте оборудования компрессорной 

станции; 

 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 88 



Теоретическое обучение 39 

Производственное обучение 40 

Итоговая аттестация  9 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 88 часов. 

 

1.5. Форма обучения: Очная с применением средств видеоконференцсвязи /заочная с применением дистанционных 

технологий.  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование курсов, предметов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Общий курс  2 2   

1.1 
Введение. Охрана труда, промышленная 

безопасность, Электробезопасность 

2 2 
 

 

2 Специальный курс 38 37 1  

2.1 Материаловедение. Слесарное дело. 4 4   

2.2 
Устройство компрессоров и вспомогательного 

оборудования 

10 10 
 

 

2.3 
Обслуживание компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

12 12 
 

 

2.4 технологический процесс сжатия 4 4   

2.5 
Сосуды, работающие под избыточным 

давлением.  

6 6 
 

 

2.6 
Аварии и инциденты , при эксплуатации 

компрессорных установок 

1 1 
 

 

 Квалификационный экзамен 1 
 

1 экзамен 

3 Производственная практика 40  40  

3.1 Вводное занятие. Ознакомление с рабочим 

местом, инструктаж на рабочем месте 

1  1  

3.2 Изучение и выполнение слесарных работ 6  6  

3.3 Обслуживание компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

10  10  

3.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста компрессорных установок 

15  15  

3.5 Квалификационная пробная работа 8  8  

4 Итоговая аттестация 8  8 Квалифи

кационн

ый 

экзамен 

 Итого 88 39 49  

Форма итоговой аттестации по программе: квалификационный экзамен 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство о присвоении квалификации «машинист 

компрессорных установок» 5 разряда. 



2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

  

 
  

№№ Наименование тем и дисциплин Всего 

часов 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

1 Общий курс 2 2   

2 Специальный курс 38 38 20 20 

3 Производственная практика 40    

 Итоговая аттестация 8   8 

 ИТОГО: 88 40 20 28 



2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1. Общий курс 

Тема 1.1. Введение. 

 

Содержание  1 

Значение отрасли и ее социально-экономическое развитие. Значение профессии 

и перспективы ее развития. Роль профессионального мастерства рабочего в 

обеспечении высокого качества выполняемых работ. Трудовая и 

технологическая дисциплина. 

 Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

обучения. 

Лекции  1 

1. Введение. 

Тема 1.2 Гигиена 

труда, 

производственная 

санитария и 

профилактика 

травматизма. 

 

Содержание  2 

Основные положения законодательства по охране труда. Основные положения 

«Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок». Производственные инструкции по этим вопросам. Контроль за их 

соблюдением. 

 Ответственность рабочих за нарушения производственных инструкций 

и правил по безопасной эксплуатации и ремонту компрессоров и оборудования. 

 Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека и виды поражения электротоком. Основные требования безопасности 

по эксплуатации электроустановок. Средства защиты от воздействия тока и 

правила пользования ими. Первая помощь пострадавшим. 

 Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры по защите от них. 

Устройство и правила пользования средствами пожаротушения. Пожарная 

сигнализация. Характеристика пожароопасных газов и жидкостей. Причина 

самовозгорания металлической стружки, промасленных материалов, ветоши. 

Действие машиниста компрессорной установки при пожаре. Первая 

медицинская помощь при травмах и ожогах. 

Лекции  2 

1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма. 

   

 

  

  

2.Специальный курс 

Тема 2.1 

Классификация 

компрессоров, их 

устройство. 

назначение и 

принцип действия. 

 

Содержание  13 

Классификация компрессорных машин по типу привода, рабочей среды, 

расположению и количеству цилиндров, создаваемому давлению. Назначение и 

применение компрессорных машин в газовой, химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатываемой промышленности. Принцип действия поршневых, 

турбокомпрессоров. Принципиальная схема компрессоров. 

 Теоретический процесс сжатия одноступенчатого компрессора. 

 Индикаторная диаграмма. Вредное пространство компрессора.  

Многоступенчатое сжатие. 

 Производительность компрессора. Коэффициент полезного действия 

компрессора. Способы регулирования производительности поршневых 

компрессоров. 

 Автоматическое регулирование производительности. Достоинства и 

недостатки этого способа регулирования. 

 Система смазки. Применяемые масла для смазки компрессоров, их 

основные характеристики. Масляные насосы, их устройство. 

 Охлаждение компрессоров. Схемы подачи охлаждающей воды. 

 Устройство и назначение основных деталей и узлов компрессоров. 

   

Лекции  13 

1. Устройство, назначение и принцип действия поршневых компрессоров. 

Содержание  8 



Тема 2.2 

Трубопроводы, 

арматура, 

вспомогательное 

оборудование 

компрессорных 

установок. 

Назначение трубопроводов. Изменение длины трубопроводов в зависимости от 

температурных колебаний; способы его компенсации. Существующие типы 

компенсаторов, их расположение. Способы соединения трубопроводов: 

разъемные (на фланцах, на резьбе); неразъемные (на сварке). Понятие о 

байпасных линиях. Изоляция трубопроводов, ее назначение, типы изоляции. 

 Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с коррозией 

трубопроводов. Антикоррозионные покрытия. 

 Трубопроводная арматура, ее назначение и маркировка. Правила и места 

установки арматуры. Устройство и принцип действия кранов, вентилей, 

задвижек, обратных и предохранительных клапанов. Понятие об арматуре, 

имеющей электро-, гидро- или пневмопроводы, преимущество такой арматуры 

и возможность дистанционного автоматического управления технологическим 

процессом. 

 Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры. Испытание 

смонтированных трубопроводов на прочность и плотность. Приемка 

смонтированных трубопроводов. 

Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным 

оборудованием. 

 Устройство и назначение различных типов сепараторов, ресиверов, 

холодильников, теплообменников и т.д. 

 Масляное хозяйство. Схема охлаждения подшипников, сальниковых 

устройств. Масляные насосы. Масляные фильтры. Основные требования к 

качеству смазочных масел. Подбор сорта масла в зависимости от 

быстроходности машины и нагрузки на подшипники. Требования к маслам для 

воздушных компрессоров. 

 Водяное хозяйство. Градирни и бассейны для охлаждения воды, их 

устройство и принцип действия. Фильтры для очистки воды. 

 Паровое хозяйство. Принципиальная схема пароснабжения 

компрессоров с турбинным приводом. 

 Электрические подстанции, их устройство и назначение 

Лекции  8 

1. Трубопроводы и арматура компрессорных установок. 

   

 

  

  

   

 

  

  

Тема 2.3. 

Эксплуатация 

компрессорных 

установок. 

Содержание 8 

Обслуживание компрессоров. Подготовка компрессоров к пуску: внешний 

осмотр, пуск маслонасосов и проверка поступления масла к смазывающим 

точкам, пуск воды в рубашку компрессора и промежуточные холодильники, 

постановка запорной и регулирующей арматуры в положение «пуск», проверка 

наличия и подключения контрольно-измерительных приборов. Подготовка 

двигателя к пуску. 

 Пуск двигателя компрессора. Загрузка компрессора. Пользование 

байпасными линиями. 

 Основные правила эксплуатации работающего компрессора. Остановка 

компрессора. 

 Основные возможные неисправности при пуске и работе компрессора, 

их причины и способы устранения. 

Лекции  8 

1. Эксплуатация поршневых компрессорных установок. 

Тема 2.4 Ремонт 

компрессоров, 

арматуры и 

вспомогательного 

оборудования  

Содержание  8 

Понятие о диагностике и ремонтопригодности. 

 Назначение технического обслуживания и ремонтов. 

 Техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты 

(текущий, средний, капитальный); их характеристики и сроки проведения. Пути 

и способы увеличения межремонтного периода работы оборудования. Состав 



компрессорных 

установок. 

 

работ, производимых во время технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов. 

 Организация ремонтных работ. 

 Подготовка компрессора к производству ремонтных работ. 

 Оформление допуска на производство ремонтных работ в цехе. 

 Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и 

аппаратах. 

 Последовательность, способы разборки компрессоров. 

 Организация труда и рабочего места. Правила безопасности. Прием 

компрессоров из ремонта. Обкатка, испытание под нагрузкой и проверка на 

плотность. Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. 

Соблюдение правил технической эксплуатации, своевременного устранения 

мелких дефектов и неисправностей. 

 Сведения об износе и смазке деталей машинного оборудования. 

Естественные и аварийные износы. Причины износов. Механический износ. 

 Сухое и жидкое трение, промежуточные стадии. Смазочные масла и 

смазки. 

Лекции  8 

1. Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте 

компрессорных установок. 

Производственное обучение 20 

Итоговая аттестация 8 

Итого 68 

 
 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения 
на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения обучения 

с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные 

пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 



 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа 

руководителей и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

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

2. Васильев В.Д. и др.  Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов, 1979 

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

4. Елейхер И.Г., Лисеев В,П, Компрессорные станции» 

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

6. Требования безопасноcти при обслуживании сосудов, работающих под давлением. СD 16 

7. Храпин Г.К. «Машинист компрессорной станции» 

8. Ястребова Н.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт компрессоров. – М.: Машиностроение, 1991 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по 

профессии завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

присвоении квалификации «машинист компрессорных установок» 5 разряда. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Экзаменационные билеты 

 
Билет №1 

1. Компрессоры, классфикация. 

2. Понятие о байпасных линиях. 

3. Топливное хозяйство компрессоров, работающих с приводами. 

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

 

Билет №2. 

1. Квалификация поршневых компрессорных установок. 

2. Водяное хозяйство компрессоров. Градирки и бассейны для охлаждения воды, их устройство и принцип 

действия. Фильтры для очистки воды. 

3. Рабочий инструмент машиниста компрессорных установок, назначение и уход за ними. 

5. Основные требования безопасности при установке компрессоров. 

 

Билет №3. 

1. Принцип действия поршневых компрессорных установок. 

2. Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с коррозией. 

3. Паровое хозяйство компрессоров. Принципиальная схема пароснабжения компрессоров с турбинным 

приводом. 

4. Основные требования безопасной эксплуатации контрольно-измерительных приборов и арматуры. 

 

Билет №4. 

1. Принципиальная схема винтового компрессора. 

2. Трубопроводная аппаратура, ее назначение и маркировка. 

3.  Понятие о технологическом процессе. 

4. Основные требования безопасности при эксплуатации компрессорных установок. 

 

Билет №5. 

1. Теоретический процесс сжатия одноступенчатого компрессора. 

2.  Основные правила эксплуатации работающего компрессора. 

3. требования безопасности при подготовке компрессора к ремонту. 

4. Смазка компрессоров. Системы смазки. Требования к маслам. 

 



Билет №6. 

1.Многоступенчатое сжатие. 

2.Устройство и принцип действия  обратных и предохранительных клапанов. 

3. Основные возможные неисправности при пуске и работе компрессоров, их причины и способы устранения. 

4. Основные требования к  забору и очистке воздуха для компрессорной установке.  

Билет №7. 

1. Производительность компрессоров. Коэффициент полезного действия компрессора. 

2. Принципы регулирования производительности компрессора. 

3. Понятие о диагностике и ремонтопригодности компрессорной установки. 

4. Основные требования безопасности к влагомасло - отделителям, маслосборникам и холодильникам. 

 

Билет №8. 

1. Охлаждение компрессоров. Способы охлаждения. Схемы подачи охлаждающей воды. 

2. Испытание смонтированных трубопроводов на прочность и плотность. 

3. Порядок назначения технического обслуживания и ремонтов компрессорной установки. 

4. Основные требования инструкции по безопасному обслуживанию компрессорных установок. 

Билет №9. 

1. Автоматическое регулирование производительности компрессора. Автоматика компрессорных установок. 

2. Устройство турбокомпрессора. 

3. Планово-предупредительные ремонты, их характеристики и сроки проведения. 

4. Случаи, аварийной остановки компрессора. Действия в чрезвычайных ситуациях.  

 

Билет №10. 

1. Системы смазки компрессоров. Требования к хранению масла. Регенерация масла. 

2. Устройство и назначение основных деталей и узлов компрессоров. 

3 Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования компрессора. 

4.  Причины возникновения пожара на компрессорной установке. Действия персонала. 


