
 

Учебный план 

По курсу: машинист  компрессорных  установок 

 

 

 

 

 Цель                             профессиональная подготовка 

 Категория слушателей                          рабочий 

 Срок проведения подготовки                         288  часов 

 Форма подготовки                           очная 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 Программа составлена на основании «Сборника учебных планов и программ для 

подготовки машинистов компрессорных установок», институт развития 

профессионального образования – 2005г, с учетом содержания Федерального закона « О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»  от 21.07.2007г. № 

ФЗ-116 (с изменениями и дополнениями), «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»  ПБ 03-581-

03, «Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с 

поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» ПБ 03-

582-03  и других действующих  законодательных нормативно-правовых актов  России.  

На  предприятиях воздушные компрессорные установки относятся к головному 

энергетическому оборудованию, бесперебойная работа которого определяет ритмичную и 

производительную работу. В связи с этим эксплуатация оборудования должна 

осуществляться строго в соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Производить пуск и регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и 

двигателей. Поддерживать требуемые параметры работы компрессоров и переключение 

отдельных агрегатов. Выявлять и предупреждать ненормальности в работе компрессорной 

стации. Вести отчетно-техническую документацию о работе обслуживаемых 

компрессоров. 

Должен знать: Устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, 

электродвигателей, их технические характеристики и правила обслуживания. Схему 

трубопроводов. Устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных 



приборов и арматуры. Отчетно-техническую документацию компрессорной станции. 

Основы термодинамики и электротехники. Свойства газов, проявления при работе 

компрессоров. 

 

 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля 

лекции Выездные 

занятия 

Практические, 

семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 

40 38  2 

Манекен 

 

опрос 

2. Специальный курс (базовый) 242 50  192 Опрос 

зачет 

 Экзамен 6     

 Итого 288 88  194  

 

Организационно-педагогические условия 

 
Основная профессиональная программа  профессиональной подготовки «Машинист 

компрессорных  установок» реализуется ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» 

(самостоятельно; посредством очной формы обучения с использованием ресурсов 

организации,  с применением электронного оборудования; на основе модульного 

принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую  программу 

профессиональной подготовки и материалы, необходимые для оценки качества освоения 

программы (экзаменационные билеты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки 

(наличие учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; 

разработка учебно-методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 



Рабочая программа № 1 

 профессиональной подготовки  «Машинист компрессорных установок»  

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 
№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контрол

я 
лекции Выездн

ые 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2   опрос 

2. Законодательные нормативно-правовые 

акты России, устанавливающие 

требования промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

2 2   опрос 

3. Трубопроводы, арматура, КИПиА 

компрессорных  установок, требования к 

ним. 

10 10   опрос 

4. Слесарное дело. 6 6   опрос 

5. Охрана труда, пожарная безопасность 6 6   опрос 

6. Материаловедение 4 4   опрос 

7. Основные сведения о физических и 

химических свойствах газов. Требования 

к ним.  

2 2   опрос 

8. Виды и свойства смазочных материалов. 2 2   опрос 

9. Основы электротехники, требования к 

электроустановкам, электробезопасность. 

6 4  2 

манекен 

 опрос 

 Экзамен 6     

 Итого: 46 44  2  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Машинист компрессорных установок»  

 

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездные 

занятия 

Практи

ческие, 

семинар

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство  компрессоров и 

вспомогательного оборудования 

компрессорных установок. 

12 12   опрос 

2. Эксплуатация компрессорных 

установок 

14 14   опрос 

3. Ремонт  оборудования 

компрессорных  установок 

12 12   опрос 

4. Сборка, монтаж и испытание 

компрессорного оборудования 

12 12   опрос 

5 Ознакомление с производством и 

инструктажем по безопасности 

труда  

6   6 зачет 

6 Обучение общеслесарным работам 10   10 зачет 

7 Обучение работам по эксплуатации 

компрессорных установок 

30   30 зачет 

8 Обучение работам по демонтажу 

компрессорного  оборудования 

30   30 зачет 

9 Обучение ремонту оборудования, 

трубопроводов и арматуры 

компрессорных  установок 

20   20 зачет 

10 Обучение сборке, монтажу и 

испытаниям компрессорного  

оборудования 

20   20 зачет 

11 Самостоятельное выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

оборудования компрессорных  

76   76 зачет 



установок 

 Итого 242 50  192  

 

 


