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[Iоясltиr,е"rьная записка

FIастоящая учебная программа разработана в соответствии с IIормами Федера:Iьного

закона <Об образовании в Российской Фелерации> от 29.]2.2012 г. JrГg 27]-ФЗ. с ччетом

кПорядка организации и осуществлеllия образовательной деяте,lьности по дополнительныI\l

профессиональным программам)_ чтвержденпым ['Iриказсlм Минобрнауrrи от 01.07.20l3г, М
499, кПорядка организаllии и осуlцествjlеilия образова ге;t ьной дсятсльности по основным

программам профессиона-rtьного обучения), утвсрждеIIным ГIриrсазом Минобрllауки о.г

l8.04.20l3г, Nl 292, а также в сOотtsеl,ствии с (Гlоложснием об орt,анизаtлrи и осуIцес,гl]Jlе]iиIi

образовательной деятельности по дополнитеJтыIым профессиоIlмь!lым програмi\{а]и) и

<<Положением об организаttии и осуществлении обрапова,геJIыrой деятельности Ilo программа

профессиона,rьного обученияi)л утвер)liдеIlных I[риказом АНО/lПО (УУМЦ) ol 21.0]],2016г. Ns

2-од.

,Щанная учебная lrрограмNrа IIредназначеIlа д.ilя l tрофессионал ьной подl,отовки

(переподго,говки) и повьтшения ква,,tиtРикации рабочих по проtРсссии:

<<Машинист технологических компрессоров) 4-6 разря;lа.

Проr,рамма содеря(итква_гrификационIlуо характерисr,ику профессилI, учебttыс п.;IаIiы и

программы теоретического и произвоlI,ствеrt ного обучения,

КвалификационнаJI характеристика cocTatsJ-IeHa в cooтBe,гcтBttи с L-]диным тарифно-

квалификационным сlIравочником рабоr и профессий рабочих,

Целью данной учебяой програмN{ы является-подготовка рабочиХ t( неllосредственt{ому

осуществлецию деятельнос,ги, самостоя Ie-IlbHOl\,1y выllоJlнl,ниlо рабо l , предусl\{отренн ых

квалификацион ной харак,геристи кой. техническими Yс.гlовиями и tiормами. усl,ановJlенным и

нормативно-правовыми актами,

К обучениtо по даIrной ltpolpilм]\1e ,llol I)]c ](аютс я лица. .lloc гиI litие ][J _rler,

Профессионапьная [tодl отовка llo ltасrоящr"й проl,ралlмс ttроводи,Iся обучаОщимСЯ,

имеющим не ниже общего среднего образования. П рофессиональная переполготовкlt пО данНОЙ

учебной программе провоJится лIiцам. и\,1еюlци\.1 высIIlее. среrlнее-про(lессиоllдл ыIос

образования или родственные про(lессии.

Обучение может ocylllecl в.]lяться в uчной, очнO-заочIlой и заочнt]й формах обучеНИЯ,

Также при обучении моryт примецяться дистанционные образовательные технологии.

1-Iродолжительнос-гь обучения на курсах профессиопа-ltыtой подготовкlt tro настояrtlей

программе составляет 320 часов, в то,\{ числе на теOретичсскttс обl,чение о,гводи,t ся 120 часов-

на производственное - 200 часов. ПроJlоллtите.lтьtIOс,I ь обyчеlt1,1я пр}l переIlо.lt'о говКе рабо'tих

можеr-быть сокращена о],ср()ка п рофессиоtrа:rыlоii l to.tt,tl,1,tl Btt l.t рабочих. но IJc \{r'нее 250 чаСОВ

за весь ltypc обучеlIия. Про] Iолrttиr e:tb Hr.rc гь tl,iучсния на к)рса\ повь!шсния ( l loJ tВеРЖ,lеНИЯ )

квалификации cocTaBlшeт 160 часов, I} том чисJlе на теоретическос обучение отводитСя 80 ЧаСОВ,

на производственвое - 80 часов.



Количес,гво часов. оl,воjlимых ttil из}чеIlие отдеJlьных l.e!t программ. пос-педова.l.е-цьность

ИЗУЧеНИЯ ТеМ, ts Случае необходимости. разреItlается измеl{ять, Ilo при непрсменном условии,
что прогрalммы будут выполнены полностью (по содержанию и обцему количествч часов).

В программе теоретического обучепия опредеJ]ен сlбязательllый лля кal+(,,Iого

обучающегося объем учебногtl ма,гсриапа.

Производствеtrное обччение проволиl,ся по NlecTy рабоl,ы обучаlошtихоя, -1ибо в других

орIанизациях llo договору. Производственrlое обучение проводится в соответствии с учебно-

методическим планом практического обучения настоящей программы под руководством

инструктора (наставника), закрепленIIого на IIериод обучсt{ия за c]Iyп]aтe-leN{ р),коволителеN,

организации, где прово2tится произt]одс,[веIiное обччение. Псl окоttчirнии rIроизводственного

обучения и}lсц)уктором (наставникопt) оформляс-гся заключеtlие о лостигнутоIч ypoBlle

квалификации.

К концу обучелlия каiкдый рабочий дол)t(ен уьlеть самостоятельно выпо-rIнять все рабоr,ьi.

п редусмотреIrн ые ttвалифttкаttиtlнttой харакrсрисlикой. ts сllо|вегсlвии с гсхFtичсски\,,и

условиями и нормами, установленлlы\! }t IIа пре.lприя,t,иi4.

По окон.rапии обучения tlроtsо/lится итtrговый квали(lикацtлtlttныйt:rкзал,tеtl llo проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квaUIификационный эк:lамен. llрисваивае,гся разряд

или класс, категория l]o резу-IIьтатам профессионального обучения и выдается свилетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошелпIим итоговую а]-IсстациIо или поJlуltивlllим IIа итOговом экзаNIеIIе

неудовлетворtrтельные резу-,Iьтаты. а такя{е .jlLIltaМ. ооtsоивlUи]u часть l1рофессиоllального

обучения и(или) отчисленным лIз орI,анизац}lи. выдае],ся по требоваtlиIо об}чаюrttегося cllpaBкa

об обучении или о периоде обучения.



Учебrlыir llJraя llрограммы

ль

п/п
Наименование програ]\.1\,1 bi

liO,IltlIec l в() час() }t

I1epB ич н ос,

обучснtле

ПовыltlеItl,tс

кваlификации

1 Теоретическое обучение 120 80

2 ПроизводственIrое обучение 200 80

И'гогtl ]20 lбt)



Ква,,rлrфикацшонllые харакl,ерис,I rlки

Профсссиlt - МаttIиltис,г,l,ехIlо,цог1.1ческi{х комIIрсссоров

Квапифиrtаtlия - 4 разряд

Характеристиltа работ. Обслу;rсивание основных элементов техflологической обвязки,

узлов подключения, агрегатнLж сис-геч1 мас,,rоснабжения. ох,rIаждс.Iiия ]\,Iac.lla- во.l1ы. анr,ифриза.

маслоочистительных NIашин, фильтропрессов. воз,ц_уlцFIых коN{прессороl] на t(омIIрессорных

станциях (чехах): магис,lpaulьl I ых гl,tзоllров()лов- lt еф,гсl,азо.лобыва}оillи \ промысJlов. в ,гом числе

с использованием газлифта и сайк_цин г-процесса. с,ганций лодземного хранения газа,

оборудоваIrных компрессораN,Iи с газотурбинным, Iазомоторным I,1 элеItтриtIескими fiриволами,

пред!Iазначенньж для комприlчtирования llриродных и llефтяных taloB. Запу,ск и ocTaI{oBKa

гзвоперекачиваIощих агрегагов Ilо.ц р},ков()дсl B()N4 fi,!аUlин]4сl,а бо,lес высокоii ttва-rи(lикаl{ии.

выполцение несложных pet ),л ировочI] ых раб(lt на газоперекачиваюпlем ,гсхIIологическом

оборудовании и всех видов регулировочных работ общестанционного оборудования. Участие в

ремонте компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов газовых коммуникаций и

вспомогательноl,о оборудования цехов. Веление заплtсей в проtt]во,lсl вснllы\ .,I(\l)Ha",lax.

.Що;lжен зlrать: ycтpoiicl,Bt) KoMllpeccoI)oB. их lIpиBo/toB. cp0]1cI,B ав,гомаt'tlк}{. lIрибоРов

контроля и защиты машиll Il хлllарlllоR: lсlроiлсlво lt правlл-]а эксI,1]I},1lтации всltомогате,п ьllОгО

оборудования, ],азовых tсоммуникаций. заllорной арматуры с п невмогидроуправлениеiчl и

]лектроуправлен ием: правила п}ска и остановки основното tех нолOги ческого ОбОрlДОВаНИЯ:

правила техни.lеской эксплуа,гации магис,граJIьньrх гaf]оIIроволов. инсI,р),кц}Irl по ]ксп:l}атаllии

и систсмы управ.]lения тех но]lогtiчес ки;rt обсlрl,дован и cl4: сlttосtlбы \'сl'рансниЯ ОТКаЗОВ В РабОТе

оборудования и ликвидации аварийных сrlсr,ояний и авариl:i; l1равила и инс,грукции п()

производству огневых и га]оопасных работ; основные сведеFlия tlo гидраtsлике, МеХаtIИКе,

ав гомхтикеi слссарное лсJIо.

Пр' обслуживаниИ элекl,рооборудо,}al tия цеха С )j]!'K lРО llpli |Jo,:lH ы]v, }l

гaвоперекачивающими агрегатами iloJlжeH tr\{(,Tb lII гр},ппу I]o ljlскl,робсзоIlасl Iос,гlt.

Ква,rификация - 5 разряд

Характеристика рабо,г. Обслl,живагtис от,rlеJIьных l,cxI lологи ческ1,Iх K()Nl llpeccopollJ

щитов упраtsления агрегатllоl,о уровня. lltutl'cK И ()сlановка lttзоtlерекаLiивtlю|дих агрега,гов.

контролЬ за рабоl,ой технологическОt,о обору'дования. регу]lированис техно.[огическоr'о режима

работы газоперекачиваIощих агрегатов. Произволс,гво оIIеративных переключений в

электроустаIjовкаХ IIапряжениеМ дО l000 вольТ в цехах с электроприводными



газоперекачивающими агрега,гами, I]ыявлеrlие и ycTpaHcHlle нL-исllравносТейi в рабоr'е

ГаЗОuерекачивающих агрегаl,ов, ре]\{онт KoMl]peccopoB, их Ilриволоl], алпаратов. узлоl] I,азовых

коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов. Велеtrие реуонтrlых форvу.lrяров.

!олжеч знать: коIlс,грукги вrIые особеrпtости коý-Iпрессоров, их Ilриводов. апlIаратов;

принципиаJIьную схему и правила экспJIуатации cpeI(cTB авгоN{атики. llриборов контроля и

защиты машин и аппаратов: принLtип работы и } стройство контро.цыlо-и ]\,{ери,геjIыlых

ПРИбОРОВ. дltгаtиков сис]емы },правлсния; основные сведеtlия по газ:rи(tц, и сай к_плtl tг-проlдессу;

основы гидравлики, мехапиI(и. элекl,ротехники, авто]\{атики.

При обслулсиваlлии электрооборулования цеха с э_псктроlIриводными

газоперекачиваюlцими агрега,l-ами дол;кен иr,tеть lV групп\, по э;rектробезопаспос ги.

Квачифиlсация - б разряд

Харак,геристиlса работ, Обслуживание компрессорlIых стаtlций, Iцитов уrlравjlения

цехового уровня, а также общецеховых систем очистl(и и осушки газа, маслоснабтtен ия,

утилизация тепла на компрессорной станllии. Производство оIIера,l,ивных переключений на

ТеХliОЛОгИчеСКОЙ обвязке комrIрессорI{ых станциЙ- рег),лирование рсяtима работь] IIеха l]O

указанию диспетчерскоЙ с;tl,жбы. Вывод техно;огичес KU l о обtrр5,;t,lваtttiя в рсмонт- учас,l,ие ts

сдаче и приемке его из ремонта. Предуrrре;кдение, выявление и устранение неполадок в работе

технологического оборудования и его систем. Нмадка компрессоров, их приводов, аппаратов.

вСпомогательного оборуjtования цехов, компрессорlIых с,ганl.tl.tЙ. Гlроизво.,tс,t,во оIIера,l,ивIlых

переклю.Iений в электроустаIIовках налряжеI{ие}1 свыlrjе 1000 воJIь,г в ]lexax с

электропри водIlы]чlи газоперекачиваIоIr(иNl!i агреI,а,гами, Рчковtl]tс,гво 1rабо,гой маluиIlис,гов

более низкой квrulификачи и,

fiолжен знать: технологию траllспортирования газа; схемы распоJlох(ения

трубопроводов цеха и мс)I(цеховых коммуникаrUlЙ; основные свеj(еIIия IIо система\,1

автоматизированного управ-;]ения технологически \.1 llpoLlecco\t: ,],ехн}lчесltие \,сJIовия и

технологиIо проведеtlия все\ видов lсхl{и.lеског() сrбс.,rу жи ваttи я }1 pcMOll,l,a KoМilpeccopoB, их

приводов, запорной арматуры и аппаратуры; технологию газ,!ифта и сайклинг-процесса.

При обслуrкивании электрооборудования цеха с элек,l,роприводlIыми

газоперекачивающими агрегатами до"ilжен иметь IV груIIп}, l]o э,rектробезtrпасrtос,t и.

Требуется среднее спеL(иuльное образование.


