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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 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосного оборудования, регулирующей аппаратуры и 



трубопроводов. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: насосные установки, силовые 
приводы, вспомогательное оборудование. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 
ПК. 1. Эксплуатация и обслуживание насосных установок. 

ПК. 2. Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного 

оборудования насосных 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. Эксплуатация и обслуживание насосных установок 

 

Трудовые действия: 

Обслуживание работающего насоса: контроль работы, систематическая проверка нагрева подшипников 
и сальников насоса; контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, 

термометров; контроль работы смазочных устройств и поступления воды на сальники; остановка 

приводного поршневого насоса 

Обслуживание дозирующих насосов 
Подготовка к пуску дозирующих насосов 

Регулирование подачи дозирующих насосов 

Подготовка к пуску приводного поршневого насоса с приводом от электродвигателя: осмотр насоса, 
электродвигателя, редукторов; проверка положения запорной и регулирующей арматуры, наличия 

подсоединения и исправности контрольно-измерительных приборов 

Проверка исправности системы смазки поршневого насоса и поступления масла на подшипники 
Проворачивание поршневого насоса перед пуском 

Пуск поршневого насоса с приводом от электродвигателя 

Подготовка к пуску, пуск и остановка поршневых и центробежных насосов 

Подготовка к пуску, пуск и остановка прямодействующего парового насоса 
Смазывание прямодействующего парового насоса в период его работы 

Регулирование числа ходов прямодействующего парового насоса 

Слив скопившейся жидкости из парового цилиндра прямодействующего парового насоса до пуска и во 
время работы 

Подготовка к пуску, пуск, остановка ротационных насосов 

Подогрев жидкого топлива при сливе и подаче его к месту хранения или потребления 
Проверка подшипников и сальников во время работы центробежного насоса 

Контроль работы устройств центробежного насоса, воспринимающих осевое давление 

Проверка работы отдельных узлов насосов 

Продувка нефтемагистралей 
Регулирование подачи воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей 

Регулирование подачи центробежного насоса 

Слив и перекачка нефти и мазута из цистерн и барж 
Выполнение работ на основе технической документации, применяемой в организации, по нормам 

квалифицированного рабочего и техническим требованиям 

Эксплуатация силовых приводов насосов 

 

Необходимые умения 

Выполнять методики контроля работы отдельных узлов насосов 

Выполнять методики проверки подшипников и сальников во время работы центробежного насоса, 
контроля работы устройств, воспринимающих осевое давление 

Выполнять методики регулирования подачи центробежного насоса 

Выполнять правила ведения записей в журнале о работе установок 
Выполнять технологические регламенты контроля состояния фильтров и их очистки 

Выполнять технологические регламенты подготовки к пуску, пуска и остановки поршневых, 

центробежных, ротационных, дозирующих насосов 

Применять действующие технологические регламенты при обслуживании вакуум-насосных установок 
по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов до 6 000 куб. м/ч 

метановоздушной смеси 



Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных установок 

первичной и вторичной переработки нефти 
Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных установок, 

оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1 000 

куб. м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по 

перекачке нефти, мазута, смолы с производительностью насосов до 100 куб. м/ч 
Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов, насосных агрегатов 

в полевых условиях и на стройплощадках. 

Необходимые знания 
Взаимодействие деталей центробежного насоса при его работе 

Водооборотный цикл, электро- и пароснабжение организации 

Высота всасывания и полная высота подъема насоса 
Допустимые нагрузки насосов в процессе работы 

Виды измерительных приборов и измерений, с которыми приходится встречаться рабочему данной 

профессии, их назначение и краткая характеристика; методы и средства измерений 

Классификация центробежных насосов 
Достоинства и недостатки центробежных насосов 

Принцип действия центробежных насосов 

Описание принципиальной насосной установки с центробежным насосом 
Гидравлические и объемные потери в центробежном насосе 

Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых в данной отрасли промышленности  

Конструкция важнейших деталей и узлов поршневых насосов, взаимодействие сопрягаемых деталей в 

основных узлах поршневых насосов 
Методы уплотнения вращающегося вала центробежных насосов 

Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным оборудованием  

Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия, конструкция и способ приведения в 
действие 

Теоретическая и действительная производительность поршневых насосов 

Коэффициент наполнения поршневых насосов 
Назначение и применение центробежных насосов 

Назначение и принцип действия газового колпака на всасывающем и нагнетательном трубопроводах 

Общие положения, инструкции по эксплуатации насосов и насосных установок 

Методы определения и регулирования оптимального режима, основных параметров работы насосных 
установок 

Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способы устранения 

Основные сведения об износе машинного оборудования 
Способы своевременного устранения мелких дефектов и неисправностей машинного оборудования 

Основы электротехники 

Особенности движения поршня насоса, кривошипно-шатунный механизм, график подачи одно-, двух-, 
трех-, четырехцилиндрового насосов, неравномерность подачи, принципы наиболее равномерной 

подачи у трехцилиндрового насоса по сравнению с другими насосами 

Подъемно-транспортные устройства насосных установок 

Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с ней 
Порядок подготовки к пуску и пуска центробежного насоса 

Правила обслуживания работающего центробежного насоса; контроля работы насоса по приборам 

Правила обслуживания и переключения трубопроводов гринельных сетей 
Правила составления схем насосных установок с центробежным насосом 

Правила технической эксплуатации оборудования 

Долговечность и бесперебойность работы оборудования, естественные (нормальные) и аварийные 

износы, причины аварийных износов 
Привод агрегатов от паровой и газовой турбин, принцип действия турбины; реактивные турбины, 

регулирование турбин; методы смазки паровых и газовых турбин; основные детали турбин, 

неисправности в работе турбин и меры их предупреждения 
Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания, классификация двигателей внутреннего сгорания, 

применяемых для привода насоса 

Привод насосов от паровых двигателей, принцип действия паровой машины, парораспределение в 
паровой машине, конденсация пара, машины с конденсацией и без нее, достоинства и недостатки 

парового привода для насосов 

Принцип действия и схемы паровых прямодействующих поршневых насосов 

Принцип действия приводных поршневых насосов и область их применения 
Принцип действия, область применения и схемы поршневых дозировочных насосов  

Принцип действия, правила эксплуатации и схемы ротационных насосов 



Принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого оборудования насосных установок 

Принципиальная схема насосной установки 
Принципиальная схема пароснабжения насосной установки с паровым приводом 

Причины появления осевого давления в центробежном насосе, методы разгрузки насоса от осевых 

усилий 

Конструкции основных деталей и узлов центробежных насосов: рабочего колеса, корпуса, 
подшипников, вала, направляющего аппарата 

Процессы всасывания и нагнетания у приводного насоса; факторы, влияющие на всасывание 

поршневого насоса 
Системы смазки, схема охлаждения подшипников, корпусов горячих насосов, сальниковых устройств; 

виды масляных насосов и фильтров; основные требования к качеству смазочных масел; принцип 

подбора сорта масла в зависимости от быстроходности машин и нагрузки на подшипники; масла, 
применяемые для смазывания насосов; вредные примеси 

Смазочная система установок 

Сорта и марки применяемых масел 

Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии, схема расположения вала в подшипнике в 
состоянии покоя и в работе 

Теоретическая и действительная производительность центробежных насосов 

Технические характеристики насосов 
Технические характеристики насосов на основе технических паспортов на используемые насосы и 

инструкций по их эксплуатации 

Типы электродвигателей, их техническая характеристика, принцип работы; пусковые устройства; 

защита и заземление электродвигателя, правила пуска электродвигателей различной мощности  
Устройство и принцип действия градирен и бассейнов для охлаждения воды, виды фильтров для 

очистки воды 

Факторы, влияющие на работу насоса 
Физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей, а также газа 

Форма и число лопаток рабочего колеса; производительность насоса и соотношение между основными 

его параметрами; коэффициент быстроходности 
Характеристики насосов и приводов к ним 

Характеристики центробежных одно- и многоколесных насосов; совместная работа центробежных  

насосов 

 

 

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

оборудования компрессорных установок 

 

Трудовые действия 

Выполнение работ по устранению утечек перекачиваемых продуктов; отбор проб, набивка сальников и 
смена прокладок (под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации) 

Выполнение ремонтных работ по рабочим чертежам, технологическим картам с использованием 

современных приспособлений и инструмента 

Высверливание и вырубание отверстий с прямолинейными сторонами; обработка с применением 
сверлильных машин, фасонных напильников, шлифовальных кругов 

Выявление и устранение неполадок в работе оборудования 

Демонтаж и ремонт поршневых и центробежных насосов, смена быстроизнашивающихся деталей и 
насосов в целом 

Дефектация деталей и узлов насосов 

Подготовка насосов к ремонту 

Заготовка прокладок, нарезание трубной резьбы, сборка трубопроводов на фланцах и муфтах 
Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок 

Изготовление и установка сальников, прокладок, торцовых уплотнений, подшипников 
Испытание трубопроводов и арматуры на прочность и герметичность 

Выполнение разметки: нанесение рисок при выполнении разметки; разметка осевых линий, кернение; 

разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий; разметка 
контуров деталей по масштабам 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах, накатывание наружных резьб 

вручную 

Обкатка насосных установок: испытание под нагрузкой и проверка уплотнений на отсутствие протечек, 
своевременное устранение мелких дефектов и неисправностей 

Опиливание и зачистка поверхностей с применением механизированного инструмента и 



приспособлений 

Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами: проверка 
плоскостности по линейке и углов угольником, шаблоном и простым угломером 

Опиливание цилиндрических стержней, криволинейных вьшуклых и вогнутых поверхностей, проверка 

их радиусомером и шаблонами 

Опиливание деталей различных профилей с применением кондукторных приспособлений 
Пайка деталей и изделий: подготовка деталей и твердых припоев к пайке; пайка мягкими или твердыми 

припоями при помощи паяльника, на горелке или в горне; отделка мест пайки 

Подготовка отверстия для нарезания резьб метчиками; нарезание и контроль резьбы в сквозных и 
глухих отверстиях 

Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях 

Нарезание резьбы с применением механизированного инструмента, контроль качества резьбы 
Склеивание деталей и изделий: подготовка поверхности под склеивание; подбор клеев; склеивание 

изделия и выдержка его в зажиме; контроль качества склеивания 

Подготовка притирочных материалов и притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, 

кранов с конической пробкой 
Подключение насосов к приводам, опробование насосов 

Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите 

Правка листовой стали, труб и уголка 
Прием насосов из ремонта 

Припасовка двух деталей с прямолинейными контурами 

Проверка формы и размеров контура универсальными инструментами, по шаблонам и вкладышам 

Производство текущего ремонта и выполнение простых операций в более сложных видах ремонта 
оборудования; ведение записей в журнале о работе 

Прорубание канавок, вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали; 

обрубание кромок под сварку 
Разборка и сборка различных типовых приводов и промежуточных звеньев к ним под руководством 

машиниста насосных установок более высокой квалификации 

Сборка деталей в узлы, набивка и установка сальников, подготовка и установка прокладок 
Сборка и разборка силовых приводов 

Сборка и разборка теплообменников, масловлагоотделителей, сборников, гидрозатворов, фильтров 

Сборка, разборка и ремонт вентилей, задвижек, кранов 

Сборка, разборка и ремонт обратных клапанов, набивка сальников и установка прокладок 
Сборка, разборка и ремонт трубопроводов: соединение трубопроводов различными способами; 

крепление фланцев на трубе; уплотнение с помощью прокладок 

Сверление и зенкование отверстий под заклепки 
Сдача трубопроводов из ремонта в эксплуатацию 

Соединение трубопроводов различными способами: крепление фланцев на трубе, уплотнение с 

помощью прокладок 
Шабрение параллельных и перпендикулярных плоских поверхностей и поверхностей, сопряженных 

под различными углами 

Шабрение криволинейных поверхностей 

 

Необходимые умения 

Выполнять действующие методики выявления и устранения неполадок в работе оборудования 

Выполнять методики нахождения и устранения утечек перекачиваемых продуктов под руководством 
машиниста насосных установок более высокой квалификации 

Выполнять опиливание и зачистку поверхностей с применением механизированного инструмента  и 

приспособлений; опиливание цилиндрических стержней, криволинейных выпуклых и вогнутых 

поверхностей; открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами 
Выполнять развертывание отверстий, зенкование отверстий под головки винтов и заклепок, 

зенкерование сквозных цилиндрических отверстий 

Выполнять сборку и разборку силовых приводов, теплообменников, масловлагоотделителей, 
сборников, гидрозатворов, фильтров 

Выполнять сборку, разборку и ремонт вентилей, задвижек, кранов, обратных клапанов, трубопроводов 

и аппаратуры 
Осуществлять текущий ремонт и выполнять простые операции в более сложных видах ремонта 

 Оборудования 

 

Необходимые знания 
Назначение, применение, приемы и способы слесарных работ; дефекты слесарных работ и их 

предупреждение 



Способы защиты рабочих поверхностей от проникновения пыли, вредных жидкостей и газов 

Методы зенкования, зенкерования и развертывания отверстий 
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), правила организации ремонтных работ 

Материалы, применяемые для изготовления основных деталей насосов 

Назначение ремонтов и технических осмотров 
Правила выбора материала и форм заклепок в зависимости от материала соединяемых деталей и 

характера соединений 

Назначение, применение и способы резки; методы резания ножовкой различного металла и труб; 
причины поломки полотен и зубьев и меры их предупреждения; способы резания металла ножницами и 

на механических станках, резания труб труборезами 

Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые для правки, способы правки заготовок в 

холодном и горячем состоянии; виды дефектов при правке и способы их предупреждения 
Правила осмотра и ремонта вспомогательного оборудования 

Основные неполадки в работе насосов к способы их устранения 

Особенности подготовки к ремонту во взрывоопасном месте 
Способы ремонта отдельных узлов и деталей емкостного оборудования 

Особенности ремонта аппаратов с защитным покрытием 

Правила сборки аппаратов и их опрессовки; порядок сдачи в эксплуатацию 

Порядок и приемы разборки центробежных, поршневых и ротационных насосов 
Порядок подготовки насоса к производству ремонтных работ 

Способы контроля соединений, дефекты при склеивании деталей и меры их предупреждения; 

достоинства и недостатки получаемых соединений 
Система планово-предупредительного ремонта и ее значение для поддержания оборудования в 

исправном состоянии, обеспечение его работоспособности и максимальной подачи 

Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта насосной станции, предусматриваемые системой 
ППР, их состав и сущность, график ППР и ТО 

Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах 

Способы устранения неполадок в работе оборудования насосных установок 

Технологии ремонта насосных установок; общие сведения о ремонте оборудования 
Узловой метод ремонта силового оборудования в организации 

Устройство и назначение инструментов, оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте 

Устройство инструмента и приспособлений, применяемых для разметки, назначение, порядок 
использования и хранения вспомогательных материалов, применяемых для разметки; 

последовательность выполнения работ при разметке по шаблону и образцу; передовые методы 

разметки; дефекты при разметке и способы их предупреждения 
Устройство теплообменников, фильтров, масловлагоотделителей, буферных емкостей, сборников  

масла 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 
 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист насосных 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 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. 

1 

 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 инструктирование по охране труда. 

 

 

2. Специальныйкурс 

 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

2.1 Оборудование, его назначение, устройство, принцип 

действия 
12 

Устройство, назначение и принцип действия насосов 8 

Трубопроводы, арматура и вспомогательное оборудование 

насосных установок 

4 

2.2 Технология выполнения работ 22 

Эксплуатация насосных установок 14 

Ремонт и техническое обслуживание насосов, 

трубопроводов, арматуры и вспомогательного оборудования 

8 

                                                                                      Итого: 24 

  
Программа 

 

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

Назначение и применение центробежных насосов. Классификация центробежных насосов. Достоинства и 
недостатки центробежных насосов. Принцип действия центробежных насосов. Описание принципиальной 

насосной установки с центробежным насосом. Гидравлические и объемные потери в насосе. Явление 

кавитации. 

     Теоретическая и действительная производительность центробежных насосов. Высота всасывания и полная 
высота подъема насоса. Уравнение Эйлера для центробежного рабочего колеса. Форма и число лопаток 

рабочего колеса. Производительность насоса и соотношение между основными его параметрами. Понятие о 

коэффициенте быстроходности. 
     Характеристики центробежных одно- и многоколесных насосов. Совместная работа центробежных 

насосов. 

     Осевое давление в центробежном насосе и причины его появления, Методы разгрузки насоса от осевых 

усилий. Конструкция основных деталей и узлов центробежных насосов: рабочего колеса, корпуса, 
подшипников, вала, направляющего аппарата. 

     Уплотнение вращающегося вала центробежных насосов. Материалы, применяемые для изготовления 

основных деталей насосов. 



     Взаимодействие деталей центробежного насоса при его работе. Составление схем насосных установок с 

центробежным насосом. 
     Определение и регулирование оптимального режима, основных параметров работы и др. 

     Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия. конструкция и способ приведения их в 

действие. Принцип действия приводных поршневых насосов и область их применения. 

     Принцип действия и схемы поршневых дозировочных насосов. Область применения дозировочных 
насосов. 

     Принцип действия и схемы ротационных насосов, 

     Конструкция важнейших деталей и узлов поршневых насосов. 
Особенности движения поршня насоса. Кривошипно-шатунный механизм. График подачи одно-, двух-, трех-

, четырехцилиндрового насосов. Неравномерность подачи. Принципы наиболее равномерной подачи у 

трехцилиндрового насоса по сравнению с другими насосами. 
     Газовые колпаки. Назначение газового колпака на всасывающем и нагнетательном трубопроводах; 

принцип действия.       

     Процессы всасывания и нагнетания у приводного насоса. Факторы, влияющие на всасывание поршневого 

насоса. 
     Взаимодействие сопрягаемых деталей в основных узлах поршневых насосов. Принципиальная схема 

насосной  установки. 

     Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых в данной отрасли применяемой в данной 
отрасли промышленности. 

     Трубопроводы и арматура насосных установок 

     Назначение трубопроводов, их вида. Изоляция трубопроводов, ее назначение, типы изоляции. Понятие о 

коррозии трубопроводов, меры борьбы с ней. 
     Трубопроводная арматура, ее назначение и маркировка. Правила и места установки арматуры. Устройство 

кранов, вентилей, задвижек, обратных и  предохранительных клапанов. Понятие об арматуре, имеющей 

электро-, гидро или пневмопровод. 
     Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры. Качество трубопроводов и арматуры. Испытание 

смонтированных трубопроводов и арматуры на прочность и плотность.      

     Электрический привод насоса. Типы электродвигателей, их техническая характеристика, принцип работы. 
Пусковые устройства. Защита и заземление электродвигателя. Правила пуска электродвигателей различной 

мощности. Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания.  

     Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, муфты сцепления, передачи, редукторы. 

Кулачковые и фрикционные муфты сцепления.  
     Вспомогательное оборудование насосных установок.           

     Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным оборудованием.  

Устройство и назначение различных типов холодильников, теплообменников, буферных емкостей, 
гидрозатворов, влагомаслоотделителей. 

     Системы смазки. Схема охлаждения подшипников, корпусов горячих насосов, сальниковых устройств. 

Виды масляных насосов и фильтров. Основные требования к качеству смазочных масел.  
Масла, применяемые для смазывания насосов. 

     Водоснабжение. Градирни и бассейны для охлаждения воды, их устройство и принцип действия. Виды 

фильтров для очистки воды. 

     Общая схема электроснабжения предприятия. Электрические подстанции, их устройство и назначение. 
Потребители электрической энергии. 

 

Тема 2.2   Технология выполнения работ 
     Общие положения по эксплуатации насосов. Изучение заводской инструкции по эксплуатации насосов и 

насосных установок. 

     Порядок подготовки центробежного насоса к пуску. Пуск центробежного насоса. Обслуживание 

работающего насоса; контроль за работой насоса по приборам. 
Проверка подшипников и сальников во время работы центробежного насоса. Контроль за работой устройств, 

воспринимающих осевое давление. 

     Остановка центробежного насоса. Регулирование подачи центробежного насоса. Основные неполадки в 
работе центробежных насосов, их причины и способа устранения. 

     Подготовка к пуску приводного поршневого насоса с приводом от электродвигателя. Осмотр насоса, 

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 насоса перед пуском. Пуск поршневого насоса с 

приводом от электродвигателя. 

    Обслуживание работающего насоса. Контроль за работой подшипников и сальников насоса. Контроль и 
запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, термометров и др. Контроль за 

работой смазочных устройств и поступлением воды на сальники. Ведение сменного журнала. Остановка 



приводного поршневого насоса. 

     Подготовка к пуску, пуск, остановка и правила эксплуатации ротационных насосов. 
     Основные сведения о ремонте и технических осмотрах насосных 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 насоса к производству ремонтных работ. Оформление допуска на производство 
ремонтных работ в цехе и передача насосов администрацией цеха на ремонт в ремонтно-механический цех 

или цеховую мастерскую. Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах.  

     Последовательность, способы разборки насосов. Способы промывки деталей. Организация труда и 
рабочего места. Прием насосов 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 насосных установок  32 

3.4 Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных установок  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 насосных 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 насосных установок  
     Ознакомление с производственными инструкциями по эксплуатации насосов и вспомогательного 

оборудования. 

Ознакомление с коммуникациями станции, способами крепления и соединения трубопроводов. 

     Подготовка к пуску, пуск и остановка насосов, 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 насосных установок, оборудованных поршневыми и 

центробежными насосами с суммарной производительностью до 1000 куб. м/ч воды, кислот, щелочей, 

пульпы и других невязких жидкостей. 
    Ведение записей в журнале о работе оборудования. 

 

Тема 3.4   Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных установок  
     Ознакомление с результатами предыдущей смены и заданиями на предстоящую.  Прием смены. Проверка 
состояния оборудования и инструмента.  

     Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста насосных установок. Сдача смены.  

Квалификационная (пробная) работа. 

 

 

 

 

3.5Календарный учебный график 

 

№ 
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. 

Карелин В.Я., Минаев А.В. Учебник: Насосы и насосные станции: Учеб.для вузов.-2-е изд., перераб. и доп.-

М.: Стройиздат, 1986 

Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки. - М.: Академия, 2007 

Корж, В. В. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и компрессорных станций: учеб.пособие / В.В. 

Корж, А.В. Сальников. – Ухта : УГТУ, 2010. – 184 с. 

Зимницкий В.А., Умова В.А. Лопастные насосы: Справочник. - Л.: Машиностроение, 1989 

Руководство по эксплуатации - Центробежный многоступенчатый герметичный насос; 

Руководство по эксплуатации - Насосы центробежные, секционные, питательные ЦНСП 2,5 и агрегаты на их 

основе; 

Руководство по эксплуатации - Насосы центробежные консольные типа к и агрегаты электронасосные на их 

основе 

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 насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с 
суммарной производительностью до 1000 куб. м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких 

жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с производительностью насосов 

до 100 куб. м/ч..  

 
3 разряд: обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с 

суммарной производительностью свыше 1000 до 3000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, а 

насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с суммарной производительностью насосов 
свыше 100 до 500 куб. м/ч 

 

4 разряд: обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и 
трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 3000 до 10000 куб. м/ч воды, 

пульпы и других невязких жидкостей. 

 

5 разряд: Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и 
трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 10000 до 15000 куб. м/ч воды, 

пульпы и других невязких жидкостей. 

 
6 разряд: обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и 

трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15000 куб. м/ч воды и пульпы. 

Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных 

водозаборах с производительностью свыше 5000 куб. м/ч воды каждый. 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 
образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 
 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 
Основные свойства жидкостей. 

Уход за работающим центробежным насосом  
Регулирующие клапаны  

Нормальная продолжительность рабочего времени. Продолжительность перерыва на обед. 

 

Билет № 2 
Давление, определение. Единицы измерения давления. 

Случаи немедленной остановки центробежного насоса. 
Приводы арматуры  

В каких случаях работники привлекаются к сверхурочным работам с письменного согласия. 

 

Билет № 3 
Назначение насосных станций 
Явление кавитации и способы ее устранения. 

Должностные обязанности машиниста насосных установок   

В каких случаях работники привлекаются к сверхурочным работам без письменного согласия. 

 

Билет № 4 
Насосы. Определение. Классификация. 

Смазка подшипников центробежного насоса. 

Обязанности дежурного машиниста во время приемки смены. 

Случаи отстранения работника от работы. 

 

Билет № 5 
Основные параметры работы насоса. 

Основные неисправности центробежных насосов. 

Порядок приемки-сдачи смены. 
Дать определение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 



 

Билет № 6 
Условные обозначения (маркировка) насосов 

Порядок замены набивки сальников 
Содержание и порядок ведения сменного журнала насосного агрегата. 

Вредное воздействие шума на человека. Меры защиты. 

 

Билет № 7 
Область применения горизонтальных консольных центробежных насосов.  

Устройство и принцип действия поршневого насоса. 
Параметры, подлежащие контролю во время смены. 

Вредное воздействие вибрации на человека. Меры защиты. 

 

Билет № 8 
Устройство центробежного насоса 
Газовые колпаки поршневых насосов 

Контрольно-измерительные приборы, их назначение и место установки. 

Микроклимат воздуха рабочей зоны. Характеристики. 

 

Билет № 9 
Сальники. Назначение, устройство  

Подготовка к пуску поршневого насоса. 

Обслуживание системы водоснабжения 

Величина силы тока и напряжения, опасные для человека 

 

Билет № 10 
Принцип действия центробежного насоса. 

Особенности пуска и останова поршневого насоса. 

Обслуживание вакуум-системы 
СИЗ при эксплуатации насосных установок. 

 

Билет № 11 
Что такое осевая сила. Уравновешивание осевой силы.  

Система смазки поршневого насоса 
Обслуживание арматуры. 

Действия при получении микротравмы 

 

Билет № 12 
Устройство и принцип действия центробежного насоса с двухсторонним входом.  

Случаи немедленной остановки поршневого насоса 
Система планово-предупредительного ремонта. 

Действия работника, явившегося свидетелем несчастного случая на производстве.  

 

Билет № 13 
Основные неисправности поршневых насосов. 
Область применения центробежного насоса с двухсторонним входом.  

Назначение прокладочных и набивочных материалов. 

Виды и цель инструктажей по охране труда. 

 

Билет № 14 
Принципиальная схема насосной установки.  

Водокольцевые вакуумнасосы. Назначение.  

Назначение и состав распределительных устройств и трансформаторных подстанций 

Кто и с какой целью проводит внеплановый инструктаж? 

 

Билет № 15 
Схема последовательной и параллельной работы насосов. 

Устройство, принцип действия водокольцевых вакуумнасосов. 

Трансформаторы, определение и назначение. 
Кто и с какой целью проводит целевой инструктаж? 



 

Билет № 16 
Подготовка к пуску центробежного насоса. 

Пуск и останов водокольцевых вакуумнасосв 
Назначение масляных выключателей 

Назовите классы условий труда. 

 

Билет № 17 
Порядок пуска  и останова центробежного насоса 

Сороудерживающие устройства. Назначение, устройство. 
Назначение разъединителей и шин.Состав электрических подстанций 

Как часто проводиться проверка знаний по безопасности труда? 

 

Билет №18 
Способы регулирования производительности центробежных насосов. 
Дисковые затворы. Устройство, принцип действия, назначение.  

Электродвигатели насосных станций 

Виды ответственности за нарушения требований охраны труда. 
 

 

 

 
 

 

 


