
ABmortrl,ytltaя t le коl t.,|,lерLLес,кая op,Ia,t HLl JaI|l|r!
dсlпо.,l l tu l11e,t bt lozo про4)есс lloHL1-1b11o?o образtлвсtнttя

YllcutbcKltй y.teбtto-Me mоd uч ecKLl й цеllп1l,
(АНО ЛПО (YYMLb>)

УТВЕРЖДАIО:
О /(I IO "YYlv1I l"

С.iЗ, l-pex ов

20lб l,.otr

ПРОГРАММА
для подго,говки, лЕрЕпо/IготоI]ки и повыlшliния

кl]АJIиФиклции
рАБ()чих

Профессия: Маrrtиtrисl, комгlрессорных yc,I,alloBoK

Квалификация: 4-6 разрялы

Код профессии| |З7'75

ГIермь,2016



пояснительная записка

Настоящая учебная программа разрабо,гаI]а в соответствии с нормами Федерального

закона кОб образовании в Российской Федераuии,l от 29.12.20|2 г. Jф 27З-ФЗ, с учетом

кПорядка организации и осуществления образоваr,ельной деятс,jIьности ло лоl lолнитеJIьным

профессиональным прогр.lý,tlиам), утвержденным Приказом Мипобрнауки от 01 .07.201 Зг. Ns

499, <Порядка организации и осуtцествJlеIIия образовательной деятельности по основtIым

программам профессионаlьного обучения), утвержлеtIIrым Приttазом Минобрнауки от

l8.04.2013г. Np 292, а также в соответствии с <Положениепr об организации и осуществлеIIии

образовательной деятельности по лопоJll,i ите.цьн ым профессиональным програп{мам) и

<<Положением об организаllиl,t и осуlltес,IвJеllии образова t ельI I()й Jеятс.,Iьности Ilo програм]!1а

профессионального обученияl), утt]ержденных Приказом АНО lIПО KYYMI{> от 21.03.2016t,. Nc

2-од.

.Щанная учебная программа предназначепа дJя ttрофессиоllальной подготовки

(перетtодготовки) и повышения кваtификации рабочих псl профсссии:

кМашинист компрессорных установок) 4-6 разряла.

Программа содержиl, квалисРикачионную характсристику ttрофессии, учебtлые trланы и

программь] теоре,гического и производственного обучения.

КвалификационнаjI характерис,I,ика составлена в соотвеlствии с Единымr тариtРно-

квалификационным сlIравочI]иком работ и п рофессий рабочих.

I{елью данной учебной програNlNlы я вJ,lяется-п олготовка рабочих к непосрелствеll ltoN{y

осуществJlению леятельности9 самостоятеJlьному в1,1llоJlнсIIию работ_ пpc/(),cMO,I,peI I tl ых

квалификационной характеристикой. техни.lескимLl условиями и нормами, ус,l,ановленными

нормативIlо-правовыми актами.

К обучениlо по данной програм!tе доп),скаются jlиllа. дости1,1шие l8 ",ler,.

Профессионапьная подI оговка гlо IIасгояшсй проl па\,{мс llрово.Iиtся tlб1 ,tагс,lltимся.

имеющим не ниже общегtl срс,lнего образования- Про(lессиона-зl l,HaJI I Iерополгоl'Овка пО ДаIIНОЙ

учебной программе прово/,{ится лицам, имеюlциlчt высtIIее, срс.лнее-профсссионмьное

образования или родственные профессии.

Обучение может осуществляться в о.Iной. очltо-зао.Iной и заочttой формах обучеrtия.

Такяtе при обучеlтии могут llрименя,гься дис,[аllциолlll ыс, образtrвurсльFlыс IL-\н()ЛОl ИИ,

П родо_rжиr елы toc гь обl'чсния ll:l N}рсах tlроrРсссионlLtt,tlой llu.,1l оlовки lIO насl()яUtей

программе составлrtет 320 часов, в том чисJlе на теоретическос обу.Iение отводится 120 часов,

на производственное - 200 часов. Продолжительность обr{ения при переподготовке рабочих

может быть сокращена о1, 0рока профессиональной подготовки рабочих. IIо не Mellee 250 чассlв

за весь курС обучения. Продо:tяtиr,е,rrьНос,t ь обучеItия lla liypcatx повыIIIоIIия ( I IO]IT верпцения )

квалификации составляеl, l60 часов. ts том чисjlе на leopcl,}i чес K(le обучсtlие отвоillllся 80 ЧаСОВ,

на произволственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изгlение отдельных тем программ, 11ослеловательяость

изучения тем, в случае необхолигпrости, разрешается изменять. но при непременном условии,

что программы будут выполнены полнос,l,ью (по содсржаниtсl и обtцсму ко.rlичеотву часов).

В программе теоретического обучения опредслен обязательный дJIя ках(дого

обучаlощегося объем ччебного материаJIа.

Производственное обучение проводится по MecT,y работы обучаrоIl1ихся, либо в других

организациях по договору. Производственное обучение llроводи гся в соответствии с учебtrо-

методическим планом Ilрактического обучения насгоящей программы под руковолстtsом

инструктора (наставника), закреп.qенного на псриол обучения за слуuIа,гелем руково.цителсм

организации, Iце проводится производствен}tое обучение. Ilo окоtrчании производс-гвенного

обучения инструктором (наставником) оформляется заключение о лостигнутом уровне

квмификации.

К концу обучения каждый рабочий дол)](сн умсть са]чlостояl,ельно выIlо,qняl,ь все рабоr,ы,

предусмотренные квалификационной характерис,гикой. в сооrветствии с техническими

условиями и нормамиJ установлеIIными на предприя,I,и14,

По окончании обyчения проводи,гся и,гоговый ква,rификаl tиt-lнttый экзалtен по проверкс

теоретических знаний и практических навыков обучакlцихся.

лицам, успешно сдавшим итоговый квшlификациоllltый эк,;амсн- присtsаивае,rся разряд

или кJIасс, категория по результатам профессионального обучения и выдаетсrI свилетсльство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедши]\l итогоR) ю атl:естацию или поJI}^IившиI\,I на }tтоговом экзамене

неудовлетворительпые результаты) а такжс лицам, освоившим часть профессионального

обучения и(или) отчис;rепны\.1 из организации, выдается гtо ,гребованиrо обl,чаюruегося справка

об обучении или о периоде обучения.



Учебный плаIl программы

N9

п/п
Наименование программы

количество часов

Первичное

обучение

IIовышrение

ttвалиt|lикации

1
'Георетическt,lе обучение l20 tJ t)

2 Ilроизво-lt, l Bct t t l( lc l lll\ l|(,lI ll\, 200 lJ0

Итого з20 l60



Квал ифи каци оIIн ы е ха ра ктср и с,l,пки

Профсссия - МаtIlинис t компрессогll{ых )( гаIl()tlоli

Квалификачия - 4 ра_lрял

Характеристика работ. Обслуживание стационарных компрессоров и

ТУРбОКОМпреСсоров дав_цением ло l МПа (ло l0 кгс/l<в. см.). с по,,tачей свыuIе ] О0 до 500 куб.

м/мин, или давлением свыtпе 1 МПа (свьтrлс ]0 rtгс/tlв. см), с полачей свыше 5 ло l00 куб,

м/мин, каждый при работе на неопасных газах с приводом о1 разJIичных двигате-lrей.

Обс,туживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасньп

газах давлениеN{ до l МПа (до l0 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 lo 100 куб. лtlrtин. и:tи

давлением свыше 1 MI-la (свыlrrе l0 кгс/кв, см)_ с гlодачсй до 5 куб. r.l/рtиц. цlд.,151р-1,

Установ;lение и поддержание наивыlодtlсйшего режима работы KoMIlpeccopoB. I{аблюлепие за

исправностью двигателсй, l(омпрессоров, приборов. BcI IомоI,ател ьных механи:]мов и другого

оборудования, Участие в осмотре и peмo}tтe оборудования компреосорных установок в

пределах квалификации слесаря 3 разряда.

!олжен знать: конс,гр),к,l,ивIlые особеltttости" усгройствr.l ра,jlичl]ых тиltt]в

компрессоров, турбокомпрсссоров. _lRигallс_,lеii вн1,1реllнего сI,орания, tlаровых 1{апlин. паров1,1х

турбин и электродвигателей, вспомога гельных механизмов, сложных кон,l,рольно-

измерительных приборов, аппаратов и арматуры; схемы располоя(еIlия паропроводов!

циркуляционt{ьж конденсаLlионIrых трубопроводов, арматуры и резервуаров ксlмпрсссорной

с lанции: схемы расположения ав lо\la Iиttеских ус t,ройс tB ,lJIя pel ) ,Iи Ilu ван ия рабu lы и

блокировки оборулования: основные техIlические хараIfiеристиliи обслуживаеNlы\

коN,tпрессоров: Hopivlb] расхода э"цек гроэнергии и эксп-,I)]атационн ых маl,ериалов на выработку

сжатого возду(а или газов.

Квалификация - 5 разрял

Харакrеристика работ. Обслуживание стационарных коN{прессоров и

ryрбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 500 ло 1000 куб.

м/мин. или давлением свыше l МПа (свыше 10 кгс/кв. см). с по.Llачей свьптIе 1 00 до 250 куб.

м/мин. каждый при работе на неопасных l,азах с приво,цоN{ (),l рiLr,]Iичltых двига,t,елей.

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих Ila опасных

газах давлепием до 1 МПа (,lro l0 кгс/кв, см), с подачей свыtше I00 до 250 куб, м/мин лtли

давлением свыше 1 МПа (свыше l0 кгс/кв. сшt). с подачсЙ свыше 5 до l00 куб. м/мин. каiкдыЙ.

Обслулсивание автоматизированных компрессорrrых станций производи] е,lьностью ,1(о l00 куб.

м/мин.



Переключение и выRод в резерв и на pcNroHT обор),1(rваllIlя I(u\{прессOрной сгаIlItии.

Регу;rирование l,ехнологи ческого проltесса выработки продукции стаllttии. Состав;tсtrие

дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции. Выttо;rнение ремонта

оборудования компрессорной стаIJttии в пределах квалификации сJIесаря 4-го ра:зряда. Ремонт

компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в поJIевых условиях,

!оляrен знать: кинеN{атические схемы обс.пуrкиваемых компрессоров.

r урбо компрессtlров. паровы\ \{ашин.,)лекlроjIвигх,lе]]сй и,tвиlате.]сй BHyтpeHHcIo сIорания:

устройство KoN,lttpeccopoB высOкого лав]lенияi экспл},аl,ационн ые характеристики

компрессорных и тlрбокомпрессорньж установок, паровых и электрических двигагелей к ним и

вспомогательного оборудоваIlия; схемы техно-,lогических lIpolteccoB произl]одства l[po,x,yKTa

стаЕцииi коэффициент полезllоt,о дейс,гвия раlботы компрессоров Ilримеtlяемых систем и

конструкций.

Квалификация - б разрял

Характеристика работ. Обслулtивание стациопарных ко\{прессоров и

турбокомllрессоров давJIеIIиеN,l до 1 МIIа (.чо l 0 кгс/кв, см)" с подачей сrзыlлс 1000 куб, м/мин.

или давлением свыше 1 MIla (свыlпе l0 кгс/rtв. c,lt). с Irолачей свылtе 250 куб. мlмин. каждый

при работе на Ееопасных гtвах с приводом от разли t{Hbtx двигателей. Обслуживание

стационарЕьп компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на оIIасных газах давлением ilo

1 МПа (до l0 кгс/кв. см). с поlачей свыше 250 куб. м,/п,rин. иJlи дав.jlеlIием свышс l МГIа (свьiше

10 кгс/кв. см), с по;1ачей свыtltе l00 кl,б, м/мtин. каж.цLlй. Обс:tухtивание aB,I,oNlal!{,.j ирован ных

компрессорных станций с подачей свыше l00 куб. м/rчrин. Наблюдение за работой всего

оборудованиЯ компрессорноЙ станции. Регулирование технологического процесса выработки

продуктов станции. Составление дефектных ведоплостей по peNloHTy оборудования

компрессорной станции. Произволство ремон,га оборуловаllия комllрсссорttой сIаtlции tз

пределах квалификалии с';tесаря 5-го ра]ряда.

Должен знать: киLl смати.]есI(ис схеN,lы и ко}lстру](цик! 1-1рбоt<ом прессоров различных

систем и типов, силового оборудования: электродвигателей. паровых машин, двигателей

вн}треннего сгорания; эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых устаIIовок к

ним.

Примечавие. ПомопtниК маUlилlиста компрессорной или турбоксlм Ilрессорной сtаI]ции

тарифицируетСя IIа два разряЛа ниже разряда машиниста, под руководством ко,горого он

работает, Ео не ниже 2-го разряда.


