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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

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

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с 



нормативно-технической документацией 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: стационарные компрессорные 
установки, воздухопроводы и газопроводы. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 
ПК. 1. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров. 

ПК. 2. Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования 

компрессорных установок. 
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 

 

Трудовые действия: 

 Подготовка и обслуживание рабочего места, поддержание технического состояния закрепленных 

производственных объектов и территории машиниста компрессорных установок в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации 

 Подготовка к пуску оборудования компрессорной установки 

 Пуск компрессора на холостом ходу 

 Пуск, регулирование режимов работы и остановка компрессоров 

 Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров при работе на неопасных газах с 

приводом от различных двигателей 

 Контроль режимов работы приводных двигателей компрессорной установки 

 Оперативное выявление отклонений в работе оборудования, принятие мер по их устранению 

 Выявление неисправностей узлов и механизмов компрессора и вспомогательного оборудования 

 Очистка от грязи, нагара и накипи деталей компрессоров (клапанов, фильтров) и трубопроводов  

 Обслуживание систем смазки и охлаждения механизмов компрессоров 

 Заправка и откачка масла в расходные и аварийные баки 

 Контроль работы компрессоров и вспомогательного оборудования 

 Обход, осмотр и проверка состояния компрессорного и вспомогательного оборудования, запорной и 

предохранительной арматуры, технологических и вспомогательных трубопроводов, фланцевых 
соединений, исправности контрольно-измерительных приборов, системы противоаварийной 

защиты, защитного заземления, исправности местного освещения, исправности средств 

пожаротушения  

 

Необходимые умения 

 Поддерживать техническое состояние рабочего места, закрепленных производственных объектов и 

территории в соответствии с требованиями нормативно-технической документации охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 
машиниста компрессорных установок 

 Проверять исправность технического состояния всего оборудования компрессорной установки 

(компрессора, привода компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, трубопроводов, 

арматуры, приборов автоматического контроля и управления) 

 Выполнять требования технологической документации на проведение работ по подготовке 
оборудования компрессорной установки к пуску 

 Осуществлять проверку состояния работы компрессора и его привода на холостом ходу 

 Выполнять прогрев компрессора на холостом ходу 

 Соблюдать последовательность производимых операций при пуске и остановке компрессора в 

соответствии с производственными (рабочими) инструкциями и технологическими картами по 

обслуживанию компрессоров 

 Соблюдать нормы технологического и эксплуатационного режимов 

 Соблюдать установленный технической документацией порядок действий при пуске, остановке и 

выключении механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

 Осуществлять плановую остановку компрессора на ручном и автоматическом режимах 

 Регулировать работу компрессоров малой производительности и соблюдать заданные 
технологические режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации 



 При необходимости осуществлять аварийную (внеплановую) остановку компрессора 

 Выводить компрессорную установку на заданный режим работы 

 Соблюдать технологическую последовательность выполнения останова компрессоров 

 Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии 

стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см и производительностью 

до 5 м/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей 

 Контролировать работу масляных насосов и механизмов, обеспечивающих смазывание трущихся 
частей механизмов компрессоров разбрызгиванием, впрыском или подачей масла под давлением  

 Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии 

приводных двигателей 

 Выполнять требования технологической документации на выполнение работ по заправке и откачке 

масла в расходные и аварийные баки 

 Осуществлять контроль работы компрессоров и вспомогательного оборудования по показаниям 

контрольно-измерительных приборов 

 

Необходимые знания 

 Требования к планировке, организации и оснащению рабочего места машиниста компрессорных 

установок 

 Состав, устройство и правила эксплуатации компрессорного и вспомогательного оборудования 

 Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на машиниста компрессорных 
установок 

 Виды и характеристики остановок компрессорных установок (аварийная, кратковременная и 

длительная) 

 Допустимая температура нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения и 

ликвидации перегрева 

 Допустимые условия эксплуатации стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 

 Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению, по принципу действия, по 
условиям, по характеру показаний и по точности показаний 

 Способы контроля работы компрессоров и их приводов, вспомогательного оборудования 

 Назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов и автоматики управления 

 Причины, вызывающие неустойчивую работу компрессора, и их последствия 

 Правила организации рабочего места машиниста компрессорных установок 

 Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров 

 Правила пуска и останова компрессоров 

 Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров 

 Последовательность операций при остановке компрессорной установки в резерв и завершении работы 

компрессоров 

 Инструкции по охране труда при эксплуатации винтовых газовых компрессоров, газопроводов  

 Правила выбора привода в зависимости от типа насоса, компрессора 

 Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой 

 Признаки отклонений от нормальной работы турбокомпрессорных установок, винтовых газовых 

компрессорных установок и способы их обнаружения 

 Принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и 
электродвигателей, винтовых газовых компрессоров 

 Принцип действия систем охлаждения поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых 

машин и электродвигателей, винтовых газовых компрессоров 

 Принцип многоступенчатого сжатия газов 

 Принципы работы систем охлаждения компрессора 

 Производительность компрессора и коэффициент полезного действия 

 Рабочее давление по ступеням и соответствующая температура воздуха 

 Режимы работы приводных двигателей компрессорной установки 

 Системы охлаждения компрессоров (водяное, воздушное) 

 Случаи, при которых необходима экстренная остановка компрессора, и порядок действий при этом 

 Смысловые значения сигнализаций и блокировок, применяемых на компрессорных станциях 

 Сорта и марки масел, применяемых для смазки компрессоров и вспомогательного оборудования 

 Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа 

 Способы контроля режимов работы оборудования компрессорных установок 

 Сроки проведения очистки от грязи, нагара и накипи деталей компрессоров (клапанов, фильтров) и 

трубопроводов 



 Методы очистки от грязи, нагара и накипи деталей компрессоров и трубопроводов и требования 

охраны труда при выполнении этих работ 

 Правила и способы смазки компрессоров 

 Требования производственных инструкций компрессорной станции 

 Требования технологической документации на выполнение работ по заправке и откачке масла в 

расходные и аварийные баки 

 Требования технологической документации на выполнение работ по подготовке оборудования 
компрессорной установки к пуску 

 Типы насосов систем охлаждения 

 Типы приводов компрессорных установок 

 Устройство и принцип действия противопомпажной защиты 

 Правила чтения схем электроснабжения 

 Правила работы с распределительными щитами 

 Правила работы с пусковыми устройствами компрессорных установок 

 Устройство системы заземления компрессорной установки 

 Устройство систем смазки и охлаждения механизмов компрессоров 

 Характеристики индустриального и турбинного масла, применяемых для смазки механизма движения 

компрессоров, и компрессорных масел, применяемых для смазки цилиндра, сальников 

компрессоров, винтовых пар и подшипников 

 Эксплуатационные данные компрессора и силовой установки 

 

 

 

ПК. 2. Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок 

 

Трудовые действия 

 Выполнение операций по устранению простых неисправностей узлов и механизмов компрессоров и 
оборудования компрессорной станции 

 Выполнение простых слесарных операций в ходе проведения ремонтных работ оборудования 

компрессорной станции 

 Контроль режимов работы и предупреждение простых неисправностей в работе компрессоров  

 Подготовка оборудования компрессорной станции к ремонту 

 Подготовка компрессорной установки и оборудования компрессорной станции к ремонту 

 Контроль работы предохранительных устройств компрессора малой производительности 

 

Необходимые умения 

 Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок малой 

производительности с применением слесарного инструмента и приспособлений 

 Выполнять диагностику неисправностей в работе компрессоров 

 Выполнять замену разорванных клиновых ремней, склеивание плоских ремней и соединение плоских 

ремней при помощи металлических шарниров 

 Выполнять слесарную обработку деталей оборудования компрессорной станции (рубка, правка, гибка 

металла, опиливание, сверление, зенкование, обработка резьбовых поверхностей, притирка) 

 Выявлять признаки возможных неисправностей в работе предохранительных устройств компрессора 

 Выполнять требования технологической документации на проведение работ по подготовке 
оборудования компрессорной установки к ремонту и сдаче его в ремонт 

 Заменять детали компрессорной установки, подвергшиеся износу или повреждению, в соответствии с 

технологической документацией 

 Контролировать работу предохранительных устройств компрессорной установки 

 Выявлять детали компрессорной установки, подлежащие замене 

 Производить визуальный контроль изношенности механизмов 

 Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов 

 Регулировать рабочие параметры контрольно-измерительных приборов, автоматики и 

предохранительных устройств 

 Своевременно устранять предпосылки и условия, способствующие возникновению неисправностей в 
работе предохранительных устройств компрессора 

 Устранять неисправности в работе компрессоров, возникающие в ходе их работы 

 Соблюдать инструкции по пуску, эксплуатации и остановке компрессора  



 Читать простые чертежи, эскизы и схемы 

 

Необходимые знания 

 Виды и признаки неисправностей в работе компрессоров и их причины 

 Виды брака при слесарных работах 

 Виды и конструкция предохранительных устройств компрессора 

 Причины возникновения, признаки проявления и способы предупреждения возможных 
неисправностей предохранительных устройств компрессора 

 Методы и способы определения и устранения неисправностей в работе компрессорного и 

вспомогательного оборудования 

 Виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

 Виды контрольно-измерительного и проверочного инструмента, применяемого при работе с 

компрессорными установками 

 Виды слесарных работ, выполняемых в процессе проведения ремонта оборудования компрессорной 
станции 

 Классификация ремонтов, их характеристики и сроки проведения 

 Классификация трубопроводов и их соединений 

 Способы антикоррозийной защиты трубопроводов 

 Назначение и виды балансировки вращающихся частей оборудования и механизмов 

 Назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов 

 Порядок подготовки компрессорного и вспомогательного оборудования к ремонту и сдачи его в 

ремонт 

 Требования технологической документации на выполнение работ по подготовке оборудования 

компрессорной установки к ремонту 

 Порядок чтения детальных и сборочных чертежей 

 Последствия работы с несбалансированными деталями 

 Причины возникновения и меры предотвращения взрывов при эксплуатации компрессорных 

установок 

 Способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и двигателей  

 Средства защиты и сигнализации компрессорных установок 

 Требования, предъявляемые к предохранительным устройствам компрессора 

 Устройство компрессоров, их узлов и деталей 

 Устройство, виды и назначение предохранительных клапанов. 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист компрессорных установок» 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей и схем 2  

1.2 Слесарное дело и сборочно-разборочные работы 2 Текущий контроль 

1.3 Основы электротехники 1  

1.4 Охрана труда 1  

2. Специальный курс   

2.1 Оборудование, его назначение, устройство, 

принцип действия 

12  

2.2 Технология выполнения работ 22 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  



                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей и схем» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 
чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 

 

1 

2 
 

Общие сведения о сборочных чертежах. 1 

 Итого 2 

 

       Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение чертежей в технике. 
Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, 

правила выполнения. 
 

       Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на 

чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение 

покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 
требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового 

соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. 
Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о кинематических схемах. Классификация схем по 

видам. 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о слесарном деле.  0,5 

2 Общие понятия о разметке.  0,5 

3 
 

Сущность резки металлов.мягкими припоями. Лужение. Паяние твердыми 
припоями. 

1 

 Итого 2 

 
       Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные мероприятия, 

промышленная санитария и личная гигиена. 

       Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. Инструменты для плоскостной 

разметки. Подготовка к разметке. Приемы плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 
       Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. Сверлильные станки. 

Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и 

назначение шабрения. Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние твердыми 
припоями. 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы электротехники» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Электрооборудование и аппаратура, применяемые на установках, их назначение.  
Постоянный ток. Единицы измерения силы тока. Переменный ток. Электрическая 

цепь. Закон Ома. Устройство и применение в электрических цепях реостата и 

предохранителей. Проводниковые материалы, применяемые в электрических 

1 



цепях.    

Электродвигатели, аппаратура управления и защиты. Электрооборудование и 

аппаратура, применяемые на установках, их назначение. Провода и кабели, их 
марки. Контроль состояния проводов. Защитные панели, электрические шкафы, 

пусковая и контрольно-измерительная аппаратура. Их назначение, состав и 

конструктивное исполнение. Освещение, сигнализация и связь. 

 Итого 1 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи.  1 

 Итого 1 

 

Служба охраны труда, ее права и задачи.  Права и обязанности работников. Права и обязанности 

руководителей, работников, ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.   Обучение и инструктированиепоохранетруда. 
 

Специальный курс 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

2.1 Оборудование, его назначение, устройство, принцип действия 12 

Устройство, назначение и принцип действия компрессоров 8 

Трубопроводы, арматура и вспомогательное оборудование 

компрессорных установок 

4 

2.2 Технология выполнения работ 22 

Эксплуатация компрессорных установок 16 

Ремонт и техническое обслуживание компрессоров, трубопроводов, 

арматуры и вспомогательного оборудования 

8 

                                                                                      Итого: 24 

  

Тема 2.1   Оборудование, его назначение, устройство, принцип действия. 

Назначение и классификация компрессоров. Принцип действия объемных и динамических 

компрессоров. Классификация объемных компрессоров. Поршневые компрессоры, принцип 

действия и классификация. 

     Основные характеристики поршневого компрессора. Понятие о мертвом объеме, степени сжатия, 

подаче, КПД компрессора, мощности. 

     Схемы поршневых компрессоров. Основные узлы и детали поршневых компрессоров. 

Уплотнения поршней и штоков. Цилиндры. Поршни. Шатуны, штоки, ползуны, коренные валы. 

     Смазывание и охлаждение поршневых компрессоров. 

     Регулирование подачи поршневого компрессора.  

     Описание принципиальной схемы компрессорной установки с поршневым компрессором.  

     Вспомогательное оборудование компрессорной установки с поршневым компрессором. 

Схемы центробежных компрессоров. Основные узлы и детали центробежных компрессоров. 

Принцип действия и схема строения центробежного компрессора. Характеристики центробежных 

компрессоров. Основные узлы центробежных компрессоров. Рабочие колеса и валы. Уплотнения, 

разгрузочный поршень, корпус и мембрана. Подшипники, муфты, фундаментальные рамы. 

Смазывание и регулирование работы центробежных компрессоров. 

     Описание принципиальной схемы компрессорной установки с центробежным компрессором. 

Вспомогательное оборудование компрессорной установки с центробежным компрессором. 

     Назначение и схема привода. Классификация приводов в зависимости от применяемых 

двигателей. Характеристика электропривода, привода с двигателем внутреннего сгорания и 

газотрубного привода. 

     Электрический привод. Синхронные и асинхронные электродвигатели в качестве приводов 



компрессорных и насосных установок. Достоинства и недостатки синхронных и асинхронных 

электродвигателей. Режим работы электроприводных и газоперекачивающих агрегатов в системе 

компрессорных станций. 

     Схемы управления асинхронного электродвигателя. Местный щит управления. Главный щит 

станции с дистанционным управлением агрегатами. Релейные шкафы. Приборы и аппаратура для 

пуска, защиты асинхронного электродвигателя и управления им. 

Краткая классификация и конструктивные особенности технологических трубопроводов. 

Назначение трубопроводов, окраска трубопроводов различного назначения. Роль системы 

трубопроводов (сети) в функционировании перекачивающего оборудования. 

      Понятие о технологическом трубопроводе. 

     Способы соединения трубопроводов. Газовая и электрическая сварка трубопроводов. Способы 

крепления трубопроводов. Виды подвижных опор. Пружинные опоры. Понятие о компенсаторах и 

их роли. Типы компенсаторов: достоинства и недостатки. Изоляция трубопроводов. 

     Трубопроводная арматура. Виды, назначение и условия применения арматуры. Запорная, 

регулирующая, распределительная, предохранительная и защитная арматуры. Конструкции разных 

типов. Устройство каждого типа арматуры. 

      Правила и место установки арматуры. Характеристика основных неисправностей трубопроводов 

и трубопроводной арматуры. Основные дефекты трубопроводов и трубопроводной арматуры. 

Способы обнаружения неисправностей трубопроводов и трубопроводной арматуры. Обслуживание 

и эксплуатация трубопроводов. Возможные последствия неисправностей трубопроводов и 

трубопроводной арматуры. 

     Безопасность труда при обслуживании трубопроводов. 

Вспомогательное оборудование компрессорных станций. Назначение вспомогательного 

оборудования, его взаимодействие с основным оборудованием. 

     Устройство фильтров для очистки жидкостей и газов, газосборников, газогольдеров, буферных 

емкостей, гидрозатворов, холодильников. 

     Назначение предохранительных клапанов, принцип действия. Грузовые и пружинные 

предохранительные клапаны. 

    Схема охлаждения подшипников, крейцкопфов и кривошипов. Градирни и бассейны для 

охлаждения воды, устройство и принцип действия. Фильтры для очистки воды. 

     Принципиальная схема водоснабжения компрессорной установки. 

 

     Масляная система компрессорных и насосных установок. Маслонасосы. Масляные баки и 

масляные холодильники. Фильтры для масла, регуляторы перепада. Принцип действия, конструкция 

и назначение. 

     Электроснабжение компрессорной станции. Схема электроснабжения компрессорной станции. 

Распределительные устройства и трансформаторные подстанции, их назначение, принцип действия, 

конструкция и технические характеристики. Щиты высокого и низкого напряжения. 

Распределительные устройства. Релейная защита трансформаторов и распределительных устройств. 

Контролируемые параметры работы компрессорной станции с электрическим приводом. 

     Безопасность труда при эксплуатации вспомогательного оборудования компрессорных и 

насосных станций. 

 

Тема 2.2   Технология выполнения работ 

     Общие положения по эксплуатации компрессоров. Изучение заводской инструкции по 

эксплуатации компрессоров и компрессорных установок. 

         Подготовка к пуску поршневого компрессора с приводом от электродвигателя. Осмотр 

компрессора, электродвигателя, редукторов; проверка положения запорной и регулирующей 

арматуры, наличия подсоединения и исправности контрольно-измерительных приборов. Проверка 

исправности системы смазки и поступления масла на подшипники. Проворачивание компрессора 

перед пуском. Пуск поршневого компрессора с приводом от электродвигателя. 

    Обслуживание работающего компрессора. Контроль за работой подшипников и сальников 

компрессора. Контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, 

термометров и др. Контроль за работой смазочных устройств и поступлением воды на охлаждение. 

Ведение сменного журнала. Остановка поршневого компрессора.  

     Порядок подготовки центробежного компрессора к пуску. Пуск центробежного компрессора. 



Обслуживание работающего компрессора; контроль за работой насоса по приборам. 

Проверка подшипников и сальников во время работы центробежного компрессора. Контроль за 

работой устройств, воспринимающих осевое давление. 

     Остановка центробежного компрессора. Регулирование подачи центробежного компрессора. 

Основные неполадки в работе центробежных компрессора, их причины и способа устранения. 

Подготовка к пуску, пуск, остановка и правила эксплуатации ротационных компрессоров. 

     Основные сведения о ремонте и технических осмотрах компрессорных установок. Назначение 

ремонтов и технических осмотров.  

Классификация ремонтов: технический осмотр (ревизия), планово-предупредительные ремонты 

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

увеличения межремонтного периода работы оборудования. Состав работ, производимых во время 

технического осмотра и планово-предупредительных ремонтов (ППР). Организация ремонтных 

работ. 

     Порядок подготовки компрессора к производству ремонтных работ. Оформление допуска на 

производство ремонтных работ в цехе и передача компрессоров администрацией цеха на ремонт в 

ремонтно-механический цех или цеховую мастерскую. Способы обнаружения неисправностей и 

дефектов в машинах и аппаратах.  

     Последовательность, способы разборки компрессоров. Способы промывки деталей. Организация 

труда и рабочего места. Прием компрессоров из ремонта. Обкатка, испытание под нагрузкой и 

проверка на плотность.  

     Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. Соблюдение правил 

технической эксплуатации, своевременное устранение мелких дефектов и неисправностей.      

     Основные сведения об износе машинного оборудования.  Долговечность и бесперебойность 

работы оборудована. Естественные (нормальные) и аварийные износы. Причины аварийных 

износов. 

Поломки от усталости металла. Механический износ, нарушение геометрических форм, размеров и 

качества поверхностей трущихся деталей. Тепловой износ, коррозийный износ. Определение 

степени 

износа. Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии. Схема расположения вала в 

подшипнике в состоянии покоя и в работе. 

     Осмотр и ремонт вспомогательного оборудования. 

Особенности подготовки к ремонту во взрывоопасном месте. Ремонт отдельных узлов и деталей 

емкостного оборудования. Особенности ремонта аппаратов с защитным покрытием. Правила сборки 

аппаратов и их опрессовка; порядок сдачи в эксплуатацию. 

 
 

3. Производственное обучение 

 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

3.1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 

производством 

8 

3.2 Обучение слесарным и ремонтным работам 8 

3.3 Обучение операциям, выполняемым машинистом 

компрессорных установок  

32 

3.4 Самостоятельное выполнение работ машиниста 

компрессорныхустановок  

8 

Квалификационная (пробная) работа 

                                                                                      Итого: 56 

  

 

Тема 3.1  Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом машиниста компрессорных 



установок, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. 

     Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности и электробезопасности на предприятии. 

 

Тема 3.2   Обучение слесарным и ремонтным работам 

     Инструктаж по безопасности труда т организации рабочего места при выполнении слесарных и 

ремонтных работ. 

     Освоение применения слесарного инструмента, приспособлений, измерительных инструментов.  

     Правила нарезания резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. Подготовка к нарезанию резьбы, 

технология выполнения работ. 

     Освоение приемов шабрения. Шаберы, их конструкция и материал. Подготовка к шабрению, 

технология выполнения работ. 

     Освоение приемов притирки. Инструмент для притирки, притирочные плиты. Подготовка к 

притирке, технология выполнения работ. 

     Организация рабочего места и безопасность труда при разборке, ремонте и сборке насосов. 

     Инструмент для разборочно-сборочных работ. Разборка, сборка и замена отдельных узлов 

насосов. Правила применения прокладочных и смазочных материалов. 

     Последовательность, способы разборки насосов. Способы промывки деталей. Изготовление и 

установка сальников, прокладок. Установка торцевых уплотнений, подшипников, выполнение 

других видов работ. Прием насосов из ремонта. Обкатка, испытание под нагрузкой и проверка на 

плотность. 

 

Тема 3.3   Обучение операциям, выполняемым машинистом компрессорных установок 

Ознакомление с производственными инструкциями по эксплуатации компрессора и 

вспомогательного оборудования. 

Ознакомление с коммуникациями станции, способами крепления и соединения трубопроводов. 

     Ознакомление с подготовкой к пуску, пуском и остановкой компрессоров, проверка работы 

отдельных механизмов. 

Правила проверки нагрева подшипников и сальников. Определение давления по манометру и 

ведение контроля за приборами. Освоение работ по устранению утечек перекачиваемого продукта. 

Обучение приемам набивки сальников и смена прокладок. Обслуживание вспомогательного 

оборудования. 

     Приобретение навыков обслуживания стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных 

газах с приводом от различных двигателей. Пуск, регулирование и останов компрессоров. 

Наблюдение за работой компрессоров и вспомогательного оборудования. Смазывание и охлаждение 

трущихся частей механизмов компрессоров. Предупреждение и устранение неисправностей в 

работе компрессоров и контроль работы его предохранительных устройств. Обслуживание 

приводных двигателей. Заправка и откачка масла в расходные и аварийные баки. Участие в ремонте 

оборудования компрессорной станции. Переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования 

компрессорной станции. Регулирование технологического процесса выработки продукции станции. 

Составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции. 

Ведение записей в журнале о работе оборудования. 

 

Тема 3.4   Самостоятельное выполнение работ машиниста компрессорных установок      
Ознакомление с результатами предыдущей смены и заданиями на предстоящую.  Прием смены. 

Проверка состояния оборудования и инструмента.  

     Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста компрессорных установок. 

Сдачасмены.Квалификационная (пробная) работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузк
и 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудованиеучебногокласса: 

 рабочиеместаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечкапервойпомощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационныйстенд;

 

Техническиесредстваобучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Бабулин Н.А., Морозов В.А. Альбом машиностроительных чертежей. – М.: Изд. Стандартов, 1994. 

Белкин И.М. Допуски и посадки. – Машиностроение, 1992. 

Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996. 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996. 

Гидон Л.М. Машинист компрессорных установок. Справочное пособие. — М.: Машиностроение, 1992. — 

192 с. 

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

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

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

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

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

 

4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 



 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 

 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 
решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 
обучения соответствующей квалификации: 

 

2 разряд: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. 
см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей.  

 

3 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  

 

4 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. 

 

5 разряд: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. 
см), с подачей свыше 500 до 1000 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей 

свыше 100 до 250 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей.  

 
6 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. 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 
 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов устанавливают требования к: 

А) Компрессорным установкам, использующим сжатые воздух и инертные газы. 



Б) Компрессорным установкам, использующим взрывоопасные и токсичные газы. 

В) Компрессорным установкам, использующим радиоактивные газы. 
Г) Компрессорным установкам, использующим газы ацетиленового ряда. 

 

2. На какие действующие стационарные компрессорные установки распространяются Правила?  

А) На  установки мощностью до 14 кВт. 
Б) На установки мощностью от 14 кВт и выше. 

В) На установки мощностью от 10 кВт и выше. 

Г) На установки мощностью до 5 кВт. 
 

3. На какие действующие воздухопроводы и газопроводы распространяются Правила? 

А) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на радиоактивных газах с давлением от 1 до 500 
кгс/см2. 

Б) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 

400 кгс/см2. 

В) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 1 до 
500 кгс/см2. 

Г) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на газах ацетиленового ряда с давлением от 2 до 

400 кгс/см2 
 

4. Какие требования предъявляются к помещениям компрессорных установок? 

А) В помещениях компрессорных установок допускается размещать аппаратуру и оборудование, 

технологически и конструктивно связанные с компрессорами. 
Б) Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены 

взрывоопасные вещества. 

В) Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены 
химически опасные вещества, не вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на 

организм человека. 

Г) Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены 
химически опасные вещества, вызывающие коррозию оборудования? 

 

5. В каких местах допускается установка компрессорных установок производительностью до 10 

м
3
/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см

2
?   

А) Под бытовыми помещениями.  

Б) Под административными помещениями. 

В) В нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной 
прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. 

Г) Под административными помещениями при условии ограждения производственных помещений 

глухими несгораемыми стенами. 
 

6. Какими должны быть проходы и расстояние между оборудованием и стенами зданий в 

машинном зале? 

А) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и 
стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1м. 

Б) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,3 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 1м. 
В) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,3 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 0,8 м. 

Г) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,2 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 0,5 м. 
 

 7. Какие требования предъявляются к полам помещения компрессорной установки? 

А) Полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, 
маслоустойчивыми. 

Б) Полы следует выполнять из несгораемого  износоустойчивого материала. 

В) Полы следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей 
поверхностью, маслоустойчивыми. 

Г) Полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, 

маслоустойчивыми. 

  

8. Какие требования предъявляются к помещению компрессорной установки? 

А) Двери и окна должны открываться вовнутрь. 



Б) Следует предусматривать специальные места для хранения месячного запаса масла. 

В) Следует предусматривать площадки для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного 
оборудования и электрооборудования. 

Г) Все перечисленные требования. 

 

9. Чем должно быть оснащено помещение компрессорной установки в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов по промышленной безопасности? 

А) Средствами охраны. 

Б) Средствами защиты. 
В) Средствами энергоснабжения. 

Г) Средствами механизации. 

Д) Всем перечисленным. 
 

10. Какие требования предъявляются к устройству компрессорного помещения? 

А) Каналы и проемы в компрессорном помещении следует закрывать вровень с полом съемными 

плитами. 
Б) Проемы, углубления и переходы, которые не закрываются, следует ограждать перилами высотой 

не менее 0,5 м с расположенной внизу сплошной металлической зашивкой высотой не менее 5 см. 

В) Полы площадок и ступени лестниц следует изготавливать из железобетона. 
 

11. Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой 

компрессора? 

А) Трубопроводы, присоединяемые к машине, должны иметь жесткое крепление к конструкциям 
зданий. 

Б) Площадки между смежными фундаментами должны быть плотно опирающимися на фундаменты. 

В) Трубопроводы, соединяющие цилиндры компрессора с оборудованием (буферные емкости, 
промежуточные холодильники), должны обеспечивать компенсацию деформаций. 

Г) Изменение направления трубопровода осуществлять с наименьшим радиусом поворота. 

 

12. Какой должна быть температура воздуха после каждой ступени компрессоров в нагнетательных 

патрубках? 

А) Температура не должна превышать 90 °С. 

Б) Температура не должна превышать 130 °С. 
В) Температура не должна превышать 180 °С. 

Г) Температура не должна превышать максимальных значений, указанных в инструкции 

организации-изготовителя. 
 

13. Чем следует оборудовать воздушные компрессоры производительностью  

10 м
3
/мин? 

А) Концевыми холодильниками и влагомаслоотделителями. 

Б) Спускными вентилями и предохранительными клапанами. 

В) Обратным клапаном и влагомаслоотделителями. 

Г) Концевыми холодильниками и спускными вентилями. 
 

14. Что следует устанавливать на нагнетательных линиях для сброса воздуха или газа в целях 

разгрузки электродвигателя при пуске компрессора? 
А) Сдвоенную арматуру с воздушником между ними. 

Б) Индивидуальные ответвления с запорной арматурой. 

В) Спускные вентили. 

Г) Индивидуальные ответвления со спускными вентилями. 
 

15. Какими контрольно-измерительными приборами следует снабжать компрессорные установки? 

А) Манометрами. 
Б) Термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа. 

В) Приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма 

движения. 
Г) Всеми перечисленными приборами. 

 

16. Где устанавливаются манометры?  

А) Только после первой ступени сжатия. 
Б) На линии всасывания. 

В) На воздухосборниках или газосборниках. 



Г) На общем отводящем трубопроводе. 

 

17. Сколько манометров устанавливается при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см
2
? 

А) Один. 

Б) Два. 

В) Три. 
 

18. Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры сжатого воздуха 

или газа? 
А) Только на первой ступени компрессора. 

Б) До первого холодильника. 

В) На сливе воды. 
 

19. Какие термометры допускаются для замера температур? 

А) Стационарные спиртовые термометры (в металлическом кожухе). 

Б) Переносные электрические термометры. 
В) Переносные ртутные термометры для постоянного (регулярного) замера температур. 

Г) Стационарные электрические термометры и самопишущие приборы. 

 

20. Какие  приборы следует применять для замера давления на воздухосборниках или 

газосборниках? 

А) Манометры диаметром не менее 100 мм, класса точности не ниже 1,0. 

Б) Манометры диаметром не менее 120 мм, класса точности не ниже 1,5. 
В) Манометры диаметром не менее 150 мм, класса точности не ниже 2,5. 

Г) Манометры диаметром не менее 170 мм, класса точности не ниже 4. 

 

21. С какой шкалой необходимо применять манометры? 

А) С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в первой трети шкалы. 

Б) С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в средней трети шкалы. 
В) С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в конце шкалы. 

 

 22. В каком случае манометры допускаются к применению? 

А) Если отсутствует пломба или клеймо. 
Б) Если просрочены сроки проверки (калибровки) манометра. 

В) Если стрелка манометра при его включении не возвращается к нулевому показанию шкалы на 

величину, превышающую одну четвертую часть допустимой погрешности для данного манометра. 
Г) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на 

правильности его показаний. 

 

23. Должна ли каждая точка замера температуры иметь отдельный термометр? 

А) Да, если это определено проектом. 

Б) Нет, можно пользоваться одним термометром в нескольких точках замера температуры. 

В) Да, в обязательном порядке. 
 

24. Что должна обеспечивать система противоаварийной защиты компрессорной установки? 

А) Звуковую и световую сигнализацию при прекращении подачи холодной воды. 
Б) Звуковую и световую  сигнализацию при повышении температуры сжимаемого воздуха или  газа 

выше допустимой. 

В) Автоматическую остановку компрессора при понижении давления масла для смазки механизма 

движения ниже допустимой. 
Г) Все перечисленное. 

 

25. Где следует устанавливать предохранительные клапаны? 
А) Только после первой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. 

Б) Только после второй ступени на линии нагнетания. 

В) После каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. 
Г) При наличии на нагнетательном трубопроводе запорной арматуры, предохранительный клапан 

устанавливается только на воздухосборнике. 

 

26. Каким образом выбираются размеры и пропускная способность предохранительных клапанов? 
А) Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 30% 

при рабочем давлении до 3 кгс/см2. 



Б) Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем 

на 20% при рабочем давлении от 3 до 60 кгс/см2. 
В) Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем 

на 10% при рабочем давлении свыше 60 кгс/см2. 

 

27. Что следует устанавливать на нагнетательном трубопроводе к воздухо- и газосборнику? 
А) Запорную арматуру. 

Б) Трехходовой вентиль. 

В) Обратный клапан. 
Г) Предохранительный клапан. 

 

28. Подвергается ли лабораторному анализу масло из каждой партии перед применением? 
А) Да, но только в том случае, если масло не соответствует инструкции завода-изготовителя. 

Б) В случае если масло соответствует рекомендации специализированной организации, масло 

лабораторному анализу не подвергается. 

В) В случае если у поступившей партии масла имеется паспорт-сертификат с указанием физико-
химических свойств, масло лабораторному анализу не подвергается. 

Г) Да, в обязательном порядке. 

 

29. Может ли быть допущено к повторному использованию отработанное масло? 

А) Нет, это запрещено инструкцией завода-изготовителя. 

Б) Нет, это запрещено техническим регламентом на масложировую продукцию. 

В) Да, но только после его регенерации и положительных результатов лабораторного анализа на 
соответствие его физико-химических свойств технической документации на масло. 

Г) Да, но только после его регенерации, при наличии рекомендаций специализированных 

организаций. 
 

30. Как часто следует производить очистку масляных фильтров в системе принудительной смазки и 

приемной сетки масляного насоса? 
А) В зависимости от режима эксплуатации один или два раза в год. 

Б) В сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя, но не реже одного раза в полгода. 

В) В сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя, но не реже одного раза в 3 месяца. 

Г) В сроки, предусмотренные графиком, но не реже одного раза в два месяца. 
 

 31. Как часто следует производить очистку масляного насоса и лубрикатора? 

А) Не реже одного раза в полтора месяца. 
Б) Не реже одного раза в два месяца. 

В) Не реже одного раза в три месяца. 

Г) Не реже одного раза в полгода. 
 

32. Какой системой охлаждения следует оборудовать компрессорные установки? 

А) Системой воздушного или водяного охлаждения. 

Б) Системой гибридного или водяного охлаждения. 
В) Системой испарительного или двухконтурного охлаждения. 

Г) Системой воздушного или двухконтурного охлаждения. 

 

33. Какие требования предъявляются к воде, применяемой в системе охлаждения компрессорных 

установок? 

А) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 20 мг/л, 

общая жесткость воды должна быть не более 10 мг-экв/л. 
Б) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 30 мг/л, 

общая жесткость воды должна быть не более 20 мг-экв/л. 

В) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 40 мг/л, 
общая жесткость воды должна быть не более 7 мг-экв/л. 

Г) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 50 мг/л, 

общая жесткость воды должна быть не более 2 мг-экв/л. 
 

34. Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, отводящих 

воду от компрессора и холодильника при замкнутой системе охлаждения? 

А) Сливные воронки. 
Б) Реле протока со стеклянными смотровыми люками или контрольными краниками с воронками. 

В) Спускные вентили. 



 

35. Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, отводящих 

воду от компрессора и холодильника при открытой циркуляционной системе охлаждения? 

А) Сливные воронки. 

Б) Реле протока со стеклянными смотровыми люками. 

В) Реле протока с контрольными краниками с воронками. 
 

36. Каким образом следует производить забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором? 

А) Следует производить из помещения компрессорной станции на высоте не более                 1м от 
уровня земли. 

Б) Следует производить из помещения компрессорной станции на высоте  не менее                 2 м от 

уровня земли. 
В) Следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 2 м от 

уровня земли. 

Г) Следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 3 м от 

уровня земли. 
 

37. Какие требования предъявляются к фильтрующим устройствам, которыми оснащают 

всасывающий воздухопровод компрессора? 
А) Эффективность фильтрующего устройства должна составлять не менее 95%. 

Б) Фильтр должен быть защищен от попадания в него атмосферных осадков. 

В) Фильтрующее устройство может деформироваться в процессе засасывания воздуха компрессором. 

Г) Фильтрующее устройство может вибрировать в процессе засасывания воздуха компрессором. 
Д) Все перечисленные требования. 

 

38. Что следует устанавливать на трубопроводах между холодильником и воздухосборником в 

компрессорах, снабженных концевыми холодильниками? 

А) Влагомаслоотделители. 

Б) Осушительные камеры. 
В) Фильтрующие устройства. 

Г) Сливные воронки. 

 

39. Чем оборудуются компрессоры для глубокого осушения воздуха помимо концевых 

холодильников? 

А) Специальными системами кондиционирования воздуха. 

Б) Специальными осушительными установками. 
В) Абсорбционными осушителями с жидким абсорбентом. 

  

40. Что следует предусматривать для сглаживания пульсаций сжатого воздуха или газа в 

компрессорной установке?  

А) Обратные клапаны. 

Б) Предохранительные клапаны. 

В) Воздухосборники или газосборники (буферные емкости). 
Г) Запорную арматуру. 

 

41.  Какое расстояние устанавливается между воздухосборниками? 
А) Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 0,5 м. 

Б) Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,0 м. 

В) Расстояние между воздухосборниками должно  быть не менее 1,5 м. 

 

42. Какое расстояние устанавливается между воздухосборником и стеной здания? 

А) Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 0,5 м. 

Б) Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 0,8 м. 
В) Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 1,0 м. 

 

43. Какие клапаны следует устанавливать перед запорной арматурой на нагнетательных линиях? 
А) Обратные.  

Б) Предохранительные. 

В) Регулирующие. 

Г) Запорные. 

 


