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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Пояснительная записка. 

 Квалификационная характеристика (перечень необходимых знаний и 

умений). 

 Учебный план профессиональной подготовки рабочих.   

 Учебно-тематические планы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и специального курсов учебной 

программы. 

 Содержание учебной программы теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического и специального курсов. 

 Учебно-тематический план по разделам производственного обучения. 

 Содержание учебной программы по разделам производственного 

обучения. 

 Экзаменационные билеты.   

 Рекомендуемый перечень литературы для обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Машинист насосных установок» 2-го  разряда. 

Настоящий Сборник учебных планов и программ по профессии «Машинист 

насосных установок» разработан в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ,  на основании 

Сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист насосных 

установок», рекомендованного Федеральным институтом развития образования 

и одобренным Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России и согласованного 

Департаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза 

России. 

 Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Машинист насосных установок» 2-го разряда для получения 

второй профессии рабочими или специалистами со средним, специальным, 

(высшим) образованием. 

 Сборник включает: квалификационную характеристику машиниста 

насосных установок, учебный план профессиональной подготовки рабочих, 

учебно-тематические планы и программы теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического и специального курсов и 

производственного обучения, контролирующий материал, рекомендуемый 

перечень литературы.   

Продолжительность обучения новых рабочих  составляет 3 месяца, 480 

часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Отведенный по типовой программе резерв 

учебного времени использован на консультации (10 час.) и производственное 

обучение (234 час). 

  Обучение осуществляется по очной форме с отрывом от производства 

групповым и индивидуальным  методами. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии  с 

действующим Единым  тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 1990 года (выпуск 1, раздел "Профессии рабочих общие для 

всех отраслей народного хозяйства"). 

   Экономический курс подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Экономика отрасли  и предприятия».  

   В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

Производственное обучение осуществляется на рабочих местах 

предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для качественного 

проведения практики на производстве назначается мастер (инструктор) 

производственного обучения, который обеспечивает и несет ответственность  

за эффективную и безопасную организацию труда, использование новой 
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техники и передовых технологий на рабочем месте или участке производства, 

детально изучает с практикантами пути повышения производительности труда 

и меры экономии материалов и энергии. 

Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения 

работ на соответствующем  рабочем месте в объеме требований Типовой 

инструкции по охране труда по охране труда для машинистов и других 

нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

 Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

- квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение) 

- квалификационный экзамен. 

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной 

комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство о присвоении специальности: «Машинист  насосных 

установок» и удостоверение установленного образца на допуск к эксплуатации 

и обслуживанию катков в качестве машиниста компрессорных установок. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – машинист насосных установок 

Квалификация – 2-й разряд 

 

Машинист насосных установок 2-го разряда должен знать: 

- принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого 

оборудования насосных установок; 

- физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых 

жидкостей, а также газа; 

- характеристику насосов и приводов к ним; 

- допустимые нагрузки в процессе их работы; 

- схемы коммуникаций насосных установок, расположение запорной 

арматуры и предохранительных устройств; 

- способы устранения неполадок в работе оборудования насосных 

установок; 

- правила обслуживания и переключения трубопроводов гринельных сетей; 

- применяемые сорта и марки масел; 

- смазочную системы установок; 

- основы электротехники; 

- принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы II) и противопожарной 

защиты; 

- правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 

Машинист насосных установок 2-го разряда должен уметь:  

- обслуживать насосные установки, оборудованные поршневыми и 

центробежными насосами с суммарной производительностью до 1000 м3/ч 

воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, и насосные 

установки по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п., с производительностью 

насосов до 1000м3/ч; 

- обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях и на 

стройплощадках, а также иглофильтровые установки с производительностью 

насосов до 100 м3/ч каждый; 

- обслуживать вакуум-насосные установки по дегазации угольных шахт с 

суммарной производительностью насосов до 6000 м3/ч метановоздушой смеси; 

- регулировать подачу воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей; 

- сливать и перекачивать нефть, мазут из цистерн и барж; 

- подогревать жидкое топливо при сливе и подаче его к месту хранения или 

потребления; 

- продувать нефтемагистрали; 

- наблюдать за состоянием фильтров и очищать их; 
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- обслуживать гринельные сети; 

- выполнять несложные электротехнические работы на подстанции под 

руководством машиниста более высокой квалификации; 

- выявлять и устранять неполадки в работе оборудования; 

- вести в журнале записи о работе установок; 

- выполнять текущий ремонт и участвовать в более сложных видах ремонта 

оборудования; 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки с простыми 

схемами включения; 

- соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Машинист насосных  установок» 

Профессиональная подготовка 
 

Код                                                                           13910 

Разряд                                  2-3 

Срок обучения                                                           480 часов; 3 месяца 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

I. Теоретическое обучение 228    

1. Экономический курс 8 8   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8  зачет 

2. Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

34 34   

2.1 Материаловедение  12   

2.2 Чтение чертежей и схем  10   

2.3 Основы электротехники  12   

3. Специальный курс 186 186   

3.1 Специальная технология  186   

II. Практическое обучение 234    

1. Производственная практика 234  234  

III. Консультации, экзамены 18 18   

1. Консультации 10 10   

2. Итоговая аттестация 8 8  квалиф. 

экзамен 

 Итого: 480 246 234  
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных  установок» 

Теоретическое обучение 

 
Экономический курс 

Дисциплина «Основы рыночной экономики и предпринимательства»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

 Теоретическое обучение  8 8  зачет 

1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства         

    

1.1 Основы рыночной экономики  2   

1.2 Структура предприятия и 

экономические условия его работы 

 
2 

  

1.3 Трудовые ресурсы. Организация 

заработанной платы машинистов 

насосных установок.  

 
4 

  

 Консультации, экзамены     

1 Консультации 2 2   

 Итого: 10 10    
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения  очная   

Режим занятий                                   8 часов в день  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение     

2 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 
    

2.1 Материаловедение 12 12   

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Общие сведения о металлах и 

сплавах 

 2   

2.1.3 Пластические массы и изделия из 

них 

 2   

2.1.4 Электроизоляционные и 

электропроводниковые материалы 

 2   

2.1.5 Вспомогательные материалы  2   

2.1.6 Жидкое топливо, смазочные 

материалы и технические жидкости 

 2   

 Консультации, экзамены     

 Итого: 12 12   
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение     

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс   
  

2.2 Чтение чертежей и схем 10 10   

2.2.1 Основы проекционной графики 

 

2 
  

2.2.2 Сведения о машиностроительных 

чертежах 

 

2 

  

2.2.3 Сборочные чертежи 

 

2 
  

2.2.4 Чтение чертежей и схем 

 

4 
  

 Итого: 10 10   
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 
№ п/п Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение     

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 
    

2.3 Электротехника 12 12   

2.3.1 Основы электротехники  2   

2.3.2 Общие сведения об 

электрическом токе 

 

2   

2.3.3 Постоянный и переменный ток 

 

2   

2.3.4 Электроснабжение 

строительного объекта 

 

2   

2.3.5 Трансформаторы и их 

назначение 

 

2   

2.3.6 Электрические машины 

 

1   

2.3.7 Пускорегулирирующая 

аппаратура, защитная 

аппаратура 

 1   

 Итого: 12 12   
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Учебно-тематический  план 

«Машинист  насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 
Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                   8 часов в день  

  

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практичес-

кие 

занятия 

3. Специальная технология 
186 186  квалиф. 

экзамен 

3.1.1 Введение 
 

2   

3.1.2 Основы слесарного дела 

 

16   

3.1.3 Сведения из гидравлики 

 

10   

3.1.4 Поршневые и центробежные насосы 

 

24   

3.1.5 Трубопроводы и арматура 

 

24   

3.1.6 Вспомогательное оборудование 

насосных установок 

 

16 

  

3.1.7 Приводы насосных установок 

 

24   

3.1.8 Контрольно-измерительные приборы 

 

16   

3.1.9 Сведения об электрических 

установках 

 

8 

  

3.1.10 Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт насосных установок 

 

46 

  

 Консультации, экзамены 16 16   

1 Консультации  8   

2 Итоговая аттестация  8   

 Итого: 202 202   
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ПРОГРАММА 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина:  «Основы рыночной экономики и предпринимательства»    

 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики.          

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Условия эффективного взаимодействия государства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике. 

Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные 

бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и 

ограничители рынка. 

 

Тема 1.2. Структура предприятия и экономические условия его работы.

  Политика повышения уровня управления предприятиями отрасли в 

современных экономических условиях. 

Мотивы предпринимателя при выборе сферы деятельности и отрасли. 

Получение и максимизация прибыли как один из основных мотивов выбора 

отрасли. Внутренние и внешние факторы, влияющие на максимизацию 

прибыли организации. 

Специфические особенности строительства.  

 

Тема 1.3 Трудовые ресурсы. Организация заработанной платы 

машинистов компрессорных установок. 

Определение производительности труда  и ее роль в повышении 

эффективности  в производстве. Экономическая сущность и значение 

производительности труда. Показатели производительности труда и их 

определение. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

Производительность труда, выработка, трудоёмкость. Тарифная система 

оплаты труда и её основные элементы. Формы и системы оплаты труда. 

Бестарифная оплаты труда, сфера их применения. Фонд оплаты труда, единый 

социальный доход. Организация оплаты труда машиниста насосных установок. 
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ПРОГРАММА 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеобразовательный) курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»    

 

Тема 2.1.1  Введение. 

Введение в науку о материалах. Конструкционные материалы. Дефекты 

кристаллической решетки. Кристаллизация. Строение сплавов.  

 

Тема 2.1.2  Общие сведения о металлах и сплавах. 

Конструкционные стали. Общая классификация сталей. Легированные 

конструкционные стали. Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физическими свойствами. Чугуны. 

Алюминий и его сплавы. Сплавы на основе меди. Сплавы на основе титана. 

Сплавы на основе магния. Сплавы на основе никеля, бериллия и свинца. 

 

Тема 2.1.3  Пластические массы и изделия из них. 

Назначение, состав и классификация пластмасс. Свойства пластмасс. 

Пластмассы, применение в промышленности. 

 

Тема 2.1.4  Электроизоляционные материалы. 

Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных ма-

териалов, их физические и электрические свойства. 

Вспомогательные материалы и клеи, пасты, замазки, мастики. 

 

Тема 2.1.5  Вспомогательные материалы. 

Прокладочные и уплотнительные материалы, применяемые при 

эксплуатации компрессоров передвижных с двигателем внутреннего сгорания. 

Композиционные материалы и изоляционные материалы. 

 

Тема 2.1.6  Жидкое топливо, смазочные  и технические жидкости. 

Автомобильные и авиационные бензины. Свойства. Ассортимент, качество 

и состав автомобильных бензинов. 

Дизельные топлива. Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

Моторные масла. Общие требования к моторным маслам. Свойства масел и 

методы их оценки. Классификация моторных масел. Масла для бензиновых 

двигателей. Масла для дизелей. 

Смазочно-охлаждающие технологические средства. 

Базовые масла. Присадки к маслам. 

Обтирочные материалы. 
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ПРОГРАММА 

«Машинист  насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеобразовательный) курс 

Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»    

 

Тема 2.2.1. Общие сведения о чертежах 

Роль чертежа в технике. Значение графической грамоты для 

квалифицированного рабочего. 

Единые Государственные стандарты на конструкторскую  документацию. 

Виды чертежей. Форматы чертежей. 

Понятие о шероховатости поверхностей. 

 

Тема 2.2.2. Изображения на  чертежах 

Общие понятия об образовании чертежа. Изображение объектов 

трехмерного пространства. Проекции точки. Комплексный чертеж. 

Аксонометрические проекции.  

Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий. Обозначение на  чертежах 

осей, спиц зубчатых колес, резьбы и резьбовых соединений. 

Изображение предметов. Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, 

чертежи-схемы: их назначение и требования к ним. 

 

Тема 2.2.3. Размеры на чертежах  

      Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

Оформление чертежей. Линии чертежа. Масштабы. Шрифты, линии, 

масштабы, надписи и размерные линии на чертежах. Изображение соединений 

деталей.  

Основные сведения о размерах и их точности. Некоторые геометрические 

построения.  

 

Тема 2.2.4. Технические указания на чертежах и схемах.  

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах. Порядок и последовательность чтения чертежей и схем. 

Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

Последовательность в чтении строительных чертежей. 

Упражнения в чтении чертежей деталей и узлов строительных механизмов. 
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ПРОГРАММА 

«Машинист  насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеобразовательный) курс 

Дисциплина:  «Основы электротехники»    

 

Тема 2.3.1. Общие сведения об электрическом токе 

Основы электростатики. Проводники и диэлектрики в электрическом токе. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

 

Тема 2.3.2. Постоянный и переменный ток 

Постоянный электрический ток. Однофазный переменный ток. Трехфазный 

переменный ток. Химическое действии электрического тока. Аккумуляторы. 

Электромагнетизм и электромагнитная  индукция. 

 

Тема 2.3.3. Электроснабжение строительного объекта 

Энергетическая система. Электроустановки, электрические станции, 

электрические подстанции, линии электропередач, электрическая система.  

 

Тема 2.3.4. Трансформаторы и их назначение 

Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы 

трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. 

Трехфазные трансформаторы. Автотрансформатор. Измерительные 

трансформаторы. 

 

Тема 2.3.5. Электрические машины 

Принцип действия электрических машин. Генераторный и двигательный 

режимы работы. Основные конструктивные части электрических машин. 

Классификация машин по назначению и роду тока. Принцип действия  

генератора и электродвигателя. Типы генераторов  по способу  возбуждения. 

Асинхронные и синхронные электрические машины переменного тока. 

Основные типы электрической аппаратуры управления и защиты. 

Электронные приборы.  

 

Тема 2.3.6. Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура 

 Выпрямители: виды и назначения. Аппаратура  управления и защиты в 

электрических цепях, электроустройствах  и для электрических машин, ее 

назначение и основные виды. 

 

Тема 2.3.7. Правила электробезопасности при обслуживании 

электроустановок 
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Действия электрического тока на организм. Основные причины поражения 

электрическим током. Заземление электроустановок. Оказание первой помощи 

пораженному  электрическим током. 
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ПРОГРАММА 

профессиональной подготовки 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 

 

Дисциплина: « Специальная технология». 

Предмет «Устройство компрессора» 

 

Тема 3.1.1. Введение 

  

Роль предмета в обучении и структура предмета. Научно-технический 

прогресс в отрасли, его приобретенные направления.  

Значение профессии и перспективы ее развития. Роль профессионального 

мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых работ. 

Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

специальной технологии. 

 

Тема 3.1.2. Основы слесарного дела 

Виды слесарных работ и их назначение. 

Рабочее место слесаря. Освещение рабочего места слесаря. 

Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и 

уход за ним. 

Понятие о технологическом процессе слесарной обработки. 

Технология слесарной обработки деталей. 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки 

(разметка, правка, рубка, гибка, резка, опиливание, нарезание резьбы, клепка, 

шабрение, притирка и доводка, паяние и лужение, соединение и склеивание и 

др.) и их характеристика. 

Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки. 

Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке 

изделий. 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей и узлов. 

Понятие о размерах, отклонениях, допусках и посадка. 

Ознакомление с таблицей предельных отклонений. 

Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных 

инструментов, их устройство и правила пользования. 

Шероховатость поверхности: параметры, обозначения. 

 

Тема 3.1.3. Сведения из гидравлики 

Предмет гидравлики. Понятие о гидростатике и гидродинамике.  
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Основные физические свойства жидкостей. Определение, формула и 

единицы плотности жидкости; примеры плотности некоторых жидкостей при 

различных температурах. Вязкость жидкости; единицы и размерности. 

Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. 

Формула определения пьезометрической высоты. Вакуумметрическое 

давление и формула его определения. Гидростатический закон, его 

определение, математическое выражение, энергетическая формулировка. 

Установившийся и неустановившейся поток жидкости. Живое сечение 

потока. Равномерное движение жидкости. Безнапорный и напорный поток 

жидкости. Расход жидкости, единицы измерения. Средняя скорость  

потока. Условия неразрывности потока. Определение траектории 

частицы и струйки. Уравнение Бернулли. Живое сечение струйки. 

Гидравлическое сопротивление. Люминарный и турбулентной режимы 

движения жидкости. Критерий Рейльнольдса. Формула определения потерь 

напора на преодоление местных сопротивлений. Истечение жидкости через 

отверстия и насадки; типы и примеры применения насадок. 

Ознакомление с расчетом простых трубопроводов для 

транспортирования жидкостей. 

 

Тема 3.1.4. Поршневые и центробежные насосы 

Поршневые насосы, их классификация, основные рабочие параметры, 

применение. Принцип работы поршневых насосов различного типа. 

Теоретическая и действительная производительность, коэффициент наполнения 

насосов. Особенности движения поршня. Кривошипно-шатунный механизм. 

Графики подачи одно-, двух-, трех-, четырехцилиндровых насосов. Процессы 

всасывания и нагнетания. Факторы, влияющие на величину всасывания 

поршневого насоса. Индикаторная диаграмма поршневых насосов; 

индикаторная мощность и коэффициент полезного действия. Механический 

кпд насоса. 

Конструкция поршневых насосов различного типа, их узлов и деталей; 

условные обозначения на схемах. Взаимодействие сопрягаемых деталей и 

основных узлов. Конструктивные особенности поршневых насосов, 

применяемых в данной отрасли промышленности. 

Перспективы развития, совершенствования поршневых насосов. 

Центробежные насосы, их назначение, классификация, принцип работы, 

применение. Гидравлический кпд, коэффициент циркуляции, гидравлические и 

объемные потери, кавитационная характеристика насосов. Высота всасывания и 

высота подъема насоса. Основные узлы и детали насосов. Форма и число 

лопаток рабочего колеса. Производительность насоса и соотношение между 

основными его параметрами. Понятие о коэффициенте быстроходности. 

Составление схем насосных установок с центробежным насосом. 

 

Тема 3.1.5. Трубопроводы и арматура 

Назначение трубопроводов, материалы применяемые для их изготовления в 

зависимости от давления и рода транспортируемых жидкостей и газа. 
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Термическое расширение трубопроводов, его компенсация. Типы 

компенсаторов, их расположение. Мертвые и подвижные опоры. Способы 

соединения трубопроводов. Меры предупреждения потерь тепла в 

трубопроводах. Коррозия трубопроводов и борьба с ней. 

Арматура трубопроводов, ее назначение, правила и места установки. 

Устройство кранов, вентилей, задвижек, обратных и предохранительных 

клапанов. Регулирующая аппаратура. 

Условные обозначения трубопроводов и арматуры на чертежах. 

Основные неисправности трубопроводов и арматуры, способы их 

устранения. Порядок разборки, ремонта и сборки арматуры и трубопроводов. 

Сведения об испытаниях трубопроводов на прочность и герметичность. 

Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры. Качество трубопроводов и 

арматуры. Испытания смонтированных трубопроводов и арматуры на 

прочность и плотность. Приемка смонтированных трубопроводов. Требования 

безопасности при разборке, ремонте и сборке трубопроводов и арматуры. 

 

Тема 3.1.6. 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 охлаждении подшипников, корпусов горячих 

насосов, сальниковых устройств. Виды масленных насосов и фильтров. 

Основные требовании к качеству смазочных масел. Подбор сорта масла в 

зависимости от быстроходности машин и нагрузки на подшипники. Масла, 

применяемые для смазывания насосов; вредные примеси. 

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. 

Подъемно-транспортные устройства насосных установок. 

 

Тема 3.1.7. Приводы насосных установок 

Типы приводов поршневых и центробежных насосов, применяемых на 

промышленных предприятиях. Выбор привода в зависимости от типа насоса, 

среды, в которой он работает, рода перекачиваемой жидкости. 

Электрический привод насоса. Типы электродвигателей, их техническая 

характеристика, принцип работы. Пусковые устройства. Защита и заземление 

электродвигателей. Правила пуска электродвигателей различной мощности. 

Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания. Классификация 

двигателей внутреннего сгорания, применяемых для привода насоса. 

Привод агрегатов от паровой и газовой турбин. Принцип действия турбины. 

Реактивные турбины. Регулирование турбин. Смазка паровых и газовых 

турбин. Основные детали турбин. Неисправности в работе турбин и меры их 

предупреждения. 
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Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, муфты 

сцепления, передачи, редукторы. Кулачковые и фрикционные муфты 

сцепления.  

 

Тема 3.1.8. Контрольно-измерительные приборы 

Общие сведения по метрологии. Основные метрологические термины и 

определения. Системы единиц. Международная система единиц (СИ). 

Основные единицы физических величин, используемых в компрессорных и 

насосных установках. Классификация мер и измерительных приборов. Понятие 

о методах измерения. Основные характеристики приборов. Показатели качества 

приборов. Типы измерительных механизмов, отсчетных приспособлений, 

самопишущих устройств, цифропечатающих и счетных механизмов. Сведения 

о дистанционной передаче показаний, сигнализирующих и регистрирующих 

устройствах.  

 

Тема 3.1.9. Сведения об электрических  установках 

Производство электроэнергии на электрических станциях. Типы 

электрических станций и их краткие характеристики. 

Производство, преобразование, распределение и потребление 

электрической энергии. 

Номинальное напряжение. Шкала номинальных напряжений для 

приемников и источников электроэнергии. 

Организация электроснабжения. 

Определение понятия «электроустановка». Установленная мощность и 

режимы работы электроустановок. Электротехнические работы на подстанции. 

Обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми 

схемами включения. 

Тема 3.1.10. Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок 

Общие положения по эксплуатации насосных установок. Обязанность 

машиниста. Изучение заводской инструкции по эксплуатации насосов и 

насосных установок. Журнал дежурного машиниста. Требования безопасности 

при эксплуатации и обслуживании насосных установок. 

Технические требования к пуску насосов различного типа. 

Режим работы насосных установок. Параллельная и последовательная 

работа насосов. Гидравлический удар и меры борьбы с ним. Порядок пуска 

насосов на открытую и закрытую задвижку. Способы регулирования 

производительности насосов. Явления кавитации и меры борьбы с ними. 

Предельные значения нагрузок, давления, температур. 

Правила эксплуатации запорных устройств. Порядок работы с задвижками 

в различных эксплуатационных режимах. 

Правила эксплуатации фильтров и сороудерживающих решеток. Изменение 

пропускной способности фильтров и решеток при загрязнении. Возникновение 

одностороннего давления на полотно сетки при ее загрянении. Предельно 

допустимые перепады давления на решетках, сетках, фильтрах. Меры 

предупреждения обледенения решеток и водоприемников. 
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Правила эксплуатации гидротехнического оборудования (клапанов, 

золотников, щитов, уровнемеров, расходомеров и т.п.). 

Сведения об эксплуатации силовых приводов. 

Задачи контроля работы насосной установки. Параметры работы установки, 

подлежащей контролю в процессе ее работы. 

Основные неисправности насосных установок и способы их устранения. 

Причины, признаки и способы устранения неисправностей поршневых насосов: 

зазор фильтра; подсос воздуха через неплотности всасывающей трубы; пропуск 

жидкости через уплотнения поршней; неисправности сальника и чрезмерная 

его затяжка; ослабление пружины клапана, крепления поршня на штоке, 

соединения штока  

с крейцкопфом; недостаточное заполнение цилиндров жидкостью; износ 

втулок крейцкопфной головки шатуна; люфт в подшипниках; недостаточное 

поступление масла к трущимся поверхностям; чрезмерная затяжка 

подшипников. 

Причины, признаки и способы устранения неисправностей центробежных 

насосов: недостаточное заполнение насосов жидкостью; неплотность 

приемного клапана и сальника; неправильное направление вращения; 

недостаточная частота вращения; напор выше расчетного; большая высота 

всасывания; наличие воздуха или газа в корпусе; закупорка трубки 

гидравлического уплотнения сальника; засорение всасывающего фильтра и 

устройства; неправильная установка рабочего колеса; заедание уплотнительных 

колец; просачивание воздуха или газа во всасывающую трубу, газа в корпус 

насоса или сальника; увеличение сопротивления в напорном трубопроводе и 

высоты всасывания; повреждение рабочего колеса; износ уплотняющих колец; 

неправильная установка агрегата; прогиб вала; износ подшипников; явление 

кавитации. 

Автоматическое управление насосными установками. Переход с ручного 

управления на автоматическое и наоборот. Меры и средства автоматического 

контроля, защиты и регулирования насосных установок. 

Ремонт насосных установок. Порядок подготовки насосов к разборке. 

Сведения о сортировке деталей. Техника осмотра и ревизии деталей, 

определения степени износа. Порядок осмотра и технология ремонта клапанов, 

уплотнительных колец, сальников, системы охлаждения, подшипников. 

Способы проверки несоосности насоса с электроприводом, состояния муфт. 

Техника замены клапанов, сальников, уплотнительных колец, набивки 

сальников. Порядок смены защитных втулок, эластичных элементов, 

сальниковых уплотнений центробежного насоса. Технология ремонта 

уплотнительных колец, рабочего колеса, смены подшипников, трубопроводной 

арматуры. Процесс сборки центробежного насоса после текущего ремонта; 

контроль радиального зазора между уплотнительными кольцами и между 

кольцами и проточкой на рабочем колесе; контроль зазора между 

сальниковыми втулками и валом, а также между валом и подшипниками 

скольжения. 
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

производственное обучение 

 
Обучение на предприятии 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

4 Производственное  обучение 234  234  

4.1 Вводное занятие. Ознакомление со 

строительным объектом применения 

насосных установок 
 

 2 

 

4.2 Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по безопасности труда, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

 
 8 

 

4.3 Слесарные, сборочные и ремонтные  

работы.  
 24 

 

4.4 Разборка и сборка насосов, 

трубопроводов и арматуры, 

вспомогательного оборудования и 

силовых приводов 

 
 56 

 

4.5 Работа с КИП и элементами автоматики 
 

 36  

4.6 Обучение работам по обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации насосных 

установок 
 

 68 

 

4.7 Самостоятельное выполнение работ 

машиниста насосных установок 2-го 

разряда. Квалификационная пробная 

работа. 

 
 40 

 

 Итого: 234  234  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

 

Тема 4.1. Вводное занятие. Ознакомление со строительным объектом 

применения насосных установок. 

Задачи производственного обучения. Сфера применения приобретаемых по 

курсу знаний и умений. 

 Содержание труда машиниста  насосных установок. Значение соблюдения 

трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества выполняемых 

работ. 

Ознакомление обучающихся с программой производственного обучения, с 

режимом работы, формами организации труда, порядком получения и сдачи 

оборудования, инструментов и приспособлений. 

 

Тема 4.2. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

Инструктаж по безопасности труда на предприятии. 

Ознакомление с предприятием. Продукция предприятия и сфера ее 

применения. Основные и вспомогательные подразделения, их назначение и 

краткая характеристика. Структура управления предприятием, цехом, участком. 

Смены, бригады, индивидуальные рабочие места. 

Ознакомление с устройством и типами  насосных установок. Организация 

труда на рабочем месте машиниста компрессорной установки. Роль машиниста 

в технологическом процессе. Контроль качества работы  машиниста насосных 

установок. 

Мероприятия по предупреждению травматизма и безопасности работ. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 

Инструктаж по пожарной безопасности. Основные причины возникновения 

пожаров. Меры по предупреждению пожаров, действия при пожаре. 

Электробезопасность. Правила электробезопасности при работе с 

электрооборудованием. Порядок пользования электроприборами и 

электроинструментами. Правила пользования защитными средствами. 

Первая помощь при травмах и ожогах. 

 

Тема 4.3. Слесарные, сборочные и ремонтные работы. 

(Все теоретические вопросы слесарного дела: назначение и применение 

операций, устройство и назначение инструментов для их выполнения, 

применяемое оборудование и приспособления, режимы обработки, контрольно-

измерительный и проверочный инструмент, способы контроля, организация 

рабочего места и безопасность труда излагаются мастером производственного 

обучения при проведении вводных инструктажей). 

Обучение основными слесарным операциям. 

Разметка плоскостная. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных 
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кривых с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка 

по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали. 

Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях 

отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инструментов. 

Правка. Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите. 

Правка листовой стали. 

Гибка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального 

сортового проката, кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением 

приспособлений. 

Резка металла. Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали 

слесарной ножовкой в тисках. Резание труб с креплением в трубозажиме и 

накладными губками в тисках. 

Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла на 

рычажных ножницах. 

Опиливание металла. Упражнения в обработке основных приемов 

опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких плоских поверхностей. Опиливание 

открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90°. 

Упражнения в измерении деталей штангенциркулем с точностью отсчета по 

нониусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание 

поверхностей цилиндрических стержней и фасок на них. 

Сверление и зенкование. Сверление сквозных отверстий по разметке. 

Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и 

т.п. Сверление с применением механизированных ручных инструментов, 

заправка режущих элементов сверл. Зенкование отверстий под головки винтов 

и заклепок. 

Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. 

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых 

соединений. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка 

нахлесточного соединения вручную заклепками с полукруглыми и потайными 

головками. Контроль качества клепки. 

Шабрение. Подготовка плоских поверхностей, приспособлений, 

инструментов и вспомогательных материалов для шабрения. 

Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. 

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных 

поверхностей. 

Сборочные и ремонтные работы. Ознакомление с методом сборки 

разъемных соединений, типовых узлов и механизмов, применяемыми 

инструментами, приспособлениями и оборудованием. 

Сборка с помощью резьбовых, шпоночных, шлицевых соединений. 

Запрессовка втулок, пальцев и др. деталей. 
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Ознакомление с основными неисправностями типовых механизмов и 

методами их устранения. Ремонт типовых механизмов. Замена изношенных 

деталей. Сборка и регулировка после ремонта. Проверка правильности работы. 

 

Тема 4.4. Разборка и сборка насосов, трубопроводов и арматуры, 

вспомогательного оборудования и силовых приводов 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Ознакомление с устройством, принципом работы, приемами разборки и 

сборки поршневых и центробежных насосов, применяемыми инструментом и 

приспособлениями. 

Разборка насосов различных типов, изучение устройства их узлов. 

Промывка и очистка деталей. Дефектовка деталей и узлов. Изготовление и 

установка сальников, новых прокладок. Сборка узлов; сборка насосов. 

Выполнение в процессе сборки узлов и насосов необходимых регулировок. 

Смазка деталей и узлов. Проверка правильности сборки узлов и насосов в 

целом. Опробование насоса. 

Ознакомление с назначением трубопроводов, типами применяемых 

компенсаторов и запорной арматуры, методами их ремонта. 

Разборка вентилей, задвижек, клапанов, компенсационных горшков, конца 

трубы для крепления фланца. Промывка деталей. Заготовка прокладок, 

нарезание трубной резьбы, набивка сальников. Сборка арматуры. Сборка 

трубопроводов на фланцах, муфтах и раструбах с выполнением линзовых 

уплотнений и уплотнений с помощью прокладок. 

Испытание трубопроводов и аппаратуры на прочноть и герметичность. 

Ознакомление с устройством вспомогательного оборудования и силовыми 

приводами насосных установок, приемами их разборки и сборки. 

Разборка, изучение устройства и сборка теплообменников, фильтров, 

масловлагоотделителей, холодильников, буферных емкостей, сборников масла, 

маслонасосов. Проверка маслонасосов, теплообменников и других устройств на 

герметичность. 

Разборка, изучение устройства, принципов работы и сборка 

электродвигателей, двигателя внутреннего сгорания, гидравлического привода, 

промежуточных звеньев приводов, редукторов, применяемых в насосных 

установках. 

 

Тема 4.5. Работа с КИП и элементами автоматики 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда при обслуживании контрольно-измерительных приборов. 

Ознакомление с устройством и обслуживанием расходомеров, манометров, 

вакуумметров, термометров, уровнемеров, тахометров, пневматических и 

электрических систем передачи показании приборов на расстоянии. 

Ознакомление с обслуживанием систем автоматического регулирования, 

сигнализации и защиты насосных установок. Снятие и установка контрольно-

измерительных приборов. 
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Тема 4.6. Обучение работам по обслуживанию,  ремонту и эксплуатации  

насосных установок 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Ознакомление с технологической схемой насосных установок, технической 

документацией и инструкцией по их обслуживанию и эксплуатации. 

Обслуживание поршневого насоса при перекачивании воды. Подготовка 

поршневого насоса к пуску: проверка мест смазки, трубопровода всасывания, 

состояния арматуры в трубопроводах, пусковой электроаппаратуры и привода, 

заземления; смазка и заполнение рабочих мест камер насоса водой. Проверка 

журнала технического состояния установки. 

Пуск насосной установки. Проверка вентилей во всасывающем и 

нагнетательном трубопроводах и в байпасной линии. Пуск насосной установки 

с помощью байпасной линии и постепенное нагружение нагнетательного 

трубопровода. 

Изучение инструкции по эксплуатации насосной установки. Контроль в 

процессе работы смазки подшипников, показаний манометров во всасывающей 

и нагнетательной линиях, отсутствия утечки масла из сальников, плотности 

соединений гидравлической части трубопроводов. Регулировка частоты 

вращения. 

Остановка насоса, проверка состояния его узлов и мест смазки. Устранение 

мелких неисправностей отдельных узлов установки. 

Обслуживание центробежного насоса при перекачивании воды. Подготовка 

насоса к пуску: проверка мест смазки подшипников и сальников, заполнение 

рабочих камер водой, проверка фильтра в трубопроводе всасывания, состояние 

арматуры во всасывающем и нагнетательном трубопроводах, пусковой 

электроаппаратуры, привода и заземления. 

Проверка журнала технического состояния установки. Проверка состояния 

вентилей на нагнетательной и всасывающей линиях. 

Изучение порядка пуска установки в работу. Пуск насосной установки с 

использованием байпасной линии и, если позволяет электродвигатель, с 

постепенным увеличением частоты вращения рабочего колеса насоса, а также с 

увеличением производительности насоса. Проверка во время работы установки 

мест смазки подшипников, затяжки муфты сцепления, отсутствия стука, 

показаний манометра и мановакуумметра во всасывающей и нагнетательной 

линиях. Выведение насоса на рабочие параметры путем регулирования его 

производительности, дросселированием, запорной задвижкой или изменением 

частоты вращения электродвигателя. Поддержание величин, характеризующих 

работу установки (температуры подшипников, высоты всасывания или напора, 

давления в напорном натрубке и др.) в допустимых пределах. 

Остановка насоса. Проверка состояния узлов привода, арматуры, 

ограждения. 

Ремонт насосных установок. Участие в текущем ремонте насосов разных 

типов: поршневых, центробежных, горизонтальных и вертикальных1. 
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Промывка деталей. Замена подшипников. Снятие муфт сцепления. Устранение 

несоосности насоса с приводом. Смена  изношенных деталей и сальников. 

Замена манжет в поршневых насосах. Балан- 

сировка рабочих колес, проверка клапанной группы насоса; очистка 

клапанов; проверка плотности прилегания тарелок клапанов к седлам; замена 

клапанов и прокладок. Подтяжка шпилек и болтов. Устранение утечки 

сальника. Выявление и устранение подсоса воздуха. Проверка состояния 

фильтра, его чистка. Устранение люфта в подшипниках. Проверка систем 

смазки. Смена масла в масляной системе. 

Ремонт арматуры трубопроводов. Выполнение работ по ремонту задвижек и 

затворов, восстановлению плотности прилегания запорного диска и 

уплотнительных колец, замене дефектных уплотнительных колец, изношенных 

деталей, сальников, тарелок в обратных клапанах; очистка решеток приемных 

клапанов и др. 

Участие в пуске и обкатке насосной установки после ремонта. 

Обучение работам по обнаружению и устранению неисправностей в работе 

насосных установок. Ознакомление с характерными неисправностями в работе 

установок, их причинами, признаками и способами устранения. 

Выявление и устранение неисправностей в работе поршневых насосов: 

отсутствия напора, малого напора, утечки жидкости, шума или стука в 

гидравлической части, глухих ударов в цилиндрах, чрезмерного нагрева 

штоков, несоосности привода и насоса, стука в головках шатуна, нагрева 

подшипников, утечки через сальники, нарушения смазки подшипников. 

Выявление и устранение неисправностей в работе центробежных насосов: 

отсутствия напора после пуска; больших нагрузок во время пуска; уменьшения 

подачи насоса в процессе эксплуатации; перегрузки двигателя, вибрации и 

шума; отсутствия напора в трубопроводе; малой производительности. 

Эксплуатации насосных установок. 

Внешний осмотр насосов различных типов. Ознакомление с деталями 

приводного поршневого насоса, способами его смазки и регулировки. Работа 

центробежного насоса. 

Ознакомление с работой различных типов насосов, паровых машин, 

двигателей внутреннего сгорания, синхронных и асинхронных 

электродвигателей; их технические характеристики. 

 

Тема 4.7. Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных 

установок 2-го разряда 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 

рабочем месте машиниста насосных установок. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию насосной установки. 

Подготовка схемы обвязки насосов, открытие и закрытие задвижек на 

напорном трубопроводе (и отключение байпаса). 

Систематическая проверка нагрева подшипников и сальников насоса, а 

также давления по манометрам и ведение контроля за приборами, 

показывающими поступление масла и воды для охлаждения. 
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Выполнение работ по устранению утечек перекачиваемых продуктов; отбор 

проб, а также набивка сальников и смена прокладок (под руководством 

машиниста или оператора высшей квалификации). 

Соблюдение правил технической эксплуатации насосов. Самостоятельная 

работа на штатном рабочем месте машиниста насосной установки. Выполнение 

работ на основе технической документации, применяемой на предприятии, по 

нормам квалифицированного рабочего и техническим требованиям. 

Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и 

центробежными насосами с суммарной подачей до 1000 м3/ч воды. Выполнение 

несложных электротехнических работ на подстанции под руководством 

машиниста более высокой квалификации. Обслуживание силовых и 

осветительных электроустановок с простыми схемами включения. 

Производство текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта 

оборудования; ведение записей в журнале о работе. 

    Квалификационная (пробная) работа. 
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Экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

«Машинист насосных установок» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

Примерный перечень 

экзаменационных вопросов к программе: 

«Машинист насосных установок» 

 

1. Основные сведения о насосных станциях. 

2. Центробежные насосы, их классификация, основные рабочие параметры 

и применение. 

3. Принцип работы поршневых насосов различных типов. 

4. Меры защиты от поражения электрическим током. 

5. Основные детали и узлы центробежных насосов, их назначение и 

взаимодействие. 

6. Арматура трубопроводов, ее назначение, правила и места установки. 

7. Организация и формы санитарно-бытового обслуживания работающих на 

предприятии. 

8. Принцип работы поршневого насоса. Процессы всасывания и нагнетания. 

9. Основные неисправности трубопроводов и арматуры, способы 

устранения. 

10. Действия персонала при возникновении пожара. 

11. Основные правила безопасности при эксплуатации насосных установок. 

12. Поршневые насосы: виды, типы, назначение, производительность. 

13. Электрические подстанции, их устройство и назначение. 

14. Правила транспортировки пострадавших при несчастных случаях. 

15. Осевое давление в центробежном насосе и причины его появления. 

16. Обязанности персонала перед началом работы. 

17. Технология монтажа трубопроводов и арматуры. 

18. Причины травматизма при обслуживании насосных установок. 

19. Принцип работы центробежных насосов. Характеристики насосов и 

приводов к ним. 

20. Контрольно-измерительные приборы. 

21. Действия персонала по окончании работы. 
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22. Меры по предупреждению травматизма при обслуживании насосных 

установок. 

23. Запорная арматура: типы, виды, конструкция и назначение. 

24. Основные неисправности насосных установок и способы их устранения. 

25. Влияние производственных условий на профессиональные заболевания 

машиниста. 

26. Трубопроводы, их виды, конструкция, назначение. 

27. Тепловое расширеннее трубопроводов, его компенсация. Типы 

компенсаторов, их расположение. 

28. Организация рабочего места машиниста насосных установок. 

29. Основные физические свойства жидкостей. 

30. Виды, назначение и устройство запорно-регулирующей аппаратуры. 

31. Действие машиниста при обнаружении технических неисправностей. 

32. Основные неисправности насосных установок и способы их устранения. 

33. Порядок разборки, ремонта и сборки арматуры и трубопроводов. 

34. Действие машиниста при возникновении аварийной ситуации. 

35. Арматура трубопроводов, ее назначение, правила и места установки. 

36. Назначение и состав вспомогательного оборудования насосных 

установок. 

37. План ликвидации аварий и порядок действия по этому плану машиниста 

насосных установок. 

38. Контрольно-измерительные приборы: виды, типы назначения. 

39. Типы приводов, их выбор в зависимости от типа насоса, среды, в которой 

они работают. 

40. Правила безопасности при обслуживании и ремонте насосов. 

41. Системы смазки насосных установок. Смазочные материалы. 

42. Классификация и общее устройство двигателей внутреннего сгорания, 

применяемого в качестве привода. 

43. Обратные клапаны, назначение, устройство. 

44. Причины, признаки и способы устранения неисправностей центробежных 

насосов. 

45. Основные меры и средства автоматического контроля, защиты и 

регулирования насосных установок. 

46. О. 

47. Электрические подстанции, их устройство и назначение. 

48. Электрический привод насоса. Типы электродвигателей, их техническая 

характеристика, принцип работы. 

49. Основные причины профессиональных заболеваний при обслуживании 

насосных установок. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №1 

профессиональная подготовка 

«Машинист насосных установок» 

 

1. Компрессоры, классификация. 

2. Понятие о байпасных линиях. 

3. Топливное хозяйство компрессоров, работающих с приводами. 

4. Общие требования безопасности при размещении компрессорных 

установок в помещениях. 

5. Изоляция трубопроводов, ее назначение, типы изоляции. 

 

 Преподаватель       

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №2 

профессиональная подготовка 

«Машинист насосных установок» 

 

 

1. Водяное хозяйство компрессоров. Градирни и бассейны для охлаждения 

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

2. Рабочий инструмент машиниста компрессорных установок, назначение и 

уход за ним. 

3. Основные требования безопасности при установке компрессоров. 

4. Принцип действия поршневых компрессорных установок. 

5. Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с коррозией. 

 

Преподаватель      

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №3 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

    

 

1. Контрольно-измерительный инструмент машиниста компрессорных 

установок, назначение и уход за ним. 

2. Основные требования безопасной эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры. 

3. Принципиальная схема компрессора. 

4. Подъемно-транспортные устройства компрессорных установок. 
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5. Основные требования безопасности при охлаждении компрессорных 

установок. 

 

 Преподаватель__________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №4 

профессиональная подготовка 

«Машинист насосных установок» 

 

 

1. Основные правила эксплуатации работающего компрессора. 

2. Основные требования безопасности при смазке компрессоров. 

3. Основные возможные неисправности при пуске и работе компрессора, их 

причина и способы устранения. 

4. Основные требования безопасности при заборе и очистке воздуха 

компрессором. 

5. Производительность компрессора. Коэффициент полезного действия 

компрессора. 

 

  Преподаватель________________________________  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №5 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Понятие об арматуре, имеющей электро-, гидро- и пневмопривод. 

2. Понятие о диагностике и ремонтопригодности компрессорной установки. 

3. Основные требования безопасности к влагоотделителю и 

воздухосборникам. 

4. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров. 

5. Порядок назначения технического обслуживания и ремонтов 

компрессорной установки. 

 

 Преподаватель_________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

    

 

1. Основные требования инструкции по безопасному обслуживанию 

компрессорных установок. 
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2. Автоматическое регулирование производительности компрессора. 

3. Типы приводов компрессорных установок. Выбор приводов. 

4. Планово-предупредительные ремонты, их характеристики и сроки 

проведения. 

5. Подготовка компрессора к производству работ. 

 

 Преподаватель        

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №7 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Перечислите случаи, требующие немедленной остановки компрессора. 

2. Системы смазки поршневых компрессоров. 

3. Электрический привод компрессоров. Типы электродвигателей. 

4. Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и 

аппаратах. 

5. Последовательность, способы разборки компрессоров. 

 

 Преподаватель________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №8 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Причины возникновения пожара на компрессорной установке. 

2. Применение масла для смазки компрессоров, их основные 

характеристики. 

3. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые для приводов 

компрессоров. 

4. Последовательность, способы разборки компрессоров. 

5. Привод компрессоров от паровой и газовой турбин. 

 

 Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №9 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Охлаждение компрессоров. Схемы подачи охлаждающей воды. 
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2. Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, ременные 

передачи, редуктора. 

3. Прием компрессоров из ремонта. Обкатка, испытание под нагрузкой и 

проверка на плотность. 

4. Первая помощь при поражении электрическим током. 

5. Устройство и назначение основных деталей и узлов компрессоров. 

 

 Преподаватель________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №10 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Устройство и назначение сепараторов. 

2. Компрессоры, их типы и назначение. 

3. Основные сведения об износе и смазке деталей машинного оборудования. 

4. Долговечность и бесперебойность работы компрессорных установок. 

5. Ответственность рабочих за нарушение требований безопасности труда. 

 

Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №11 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Конструкция цилиндро-поршневой группы компрессора. 

2. Назначение и способы применения автоматики управления. 

3. Устройство и назначение ресиверов. 

4. Индивидуальные средства защиты и первой медицинской помощи 

машиниста компрессорной установки. 

5. Схема технологического процесса компрессорной установки. 

 

Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №12 

профессиональная подготовка 

«Машинист  насосных установок» 

 

1. Устройство и назначение теплообменников. 

2. Основные причины пожаров на рабочем месте машиниста 

компрессорных установок. 
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3. Колебание давления и вибрации трубопроводов поршневых 

компрессоров, способы устранения вибрации. 

4. Устройство и принцип действия гидрозатвора. 

5. Масляные насосы, устройство и принцип действия. 

 

Преподаватель       
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – машинист насосных установок 

 

Машинист насосных установок 3-го разряда должен знать: 

- устройство и назначение насосного оборудования; 

- устройство поршневых и центробежных насосов по перекачке жидкостей 

(газа); 

- правила эксплуатации и ремонта обслуживаемого оборудования; 

- схемы воздухопроводов всасывающих и нагнетательных трубопроводов и 

регулирующих устройств;  

- конструкцию клинкеров и фильтров; 

- основы электротехники, гидравлики и механики; 

- способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации 

аварий; 

-назначение и применение контрольно-измерительных приборов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при 

обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II) и 

противопожарной защиты; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

 

Машинист насосных установок 3-го разряда должен уметь:  

- обслуживать насосные установки, оборудованные поршневыми и 

центробежными насосами, с суммарной производительностью свыше 1000 до 

3000 м3/ч воды, пульпы и другие невязкие жидкости, а насосные установки по 

перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с суммарной производительностью 

насосов свыше 100 до 500 м3/ч; 

- обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, 

стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью 

каждого насоса или агрегата свыше 100 до 1000 м3/ч воды и иглофильтровых 

установок с производительностью насосов свыше 100 до 600 м3/ч каждый; 

- обслуживать вакуум-насосные установки по дегазации угольных шахт с 

суммарной производительностью насосов свыше 6000 до 18000 м3/ч 

метановоздушной смеси; 

- осуществлять пуск и остановку двигателей и насосов; 

- поддерживать заданное давление перекачиваемых жидкостей (газа), 

контролировать бесперебойную работу насосов, двигателей и арматуры 

обслуживаемого участка трубопроводов; 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки до 1000 в; 

- выполнять несложные электротехнические работы на подстанциях; 

- регулировать нагрузки электрооборудования участка (подстанции); 
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- определять и устранять недостатки в работе обслуживаемого 

оборудования установок, в том чисел в силовых и осветительных электросетях, 

электрических схемах технологического оборудования; 

- вести технический учет и отчетность о работе насосного оборудования; 

- выполнять текущий ремонт насосного оборудования и участвовать в 

среднем и капитальном ремонте его; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях. 

 

 

Машинист насосных установок 4-го разряда должен знать: 

- устройство и конструктивные особенности центробежных, поршневых 

насосов, вакуум-насосов и трубонасосов различных систем; 

- устройство и расположение аванкамер, трубопроводов, сеток, колодцев 

и контрольно-измерительных приборов; 

- электротехнику, гидравлику и механику;  

- устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов 

постоянного и переменного тока, трансформаторов, аппаратуры 

распределительных устройств, электросетей и электроприборов; 

- правила пуска и остановки всего оборудования насосных установок; 

- способы устранения неисправностей в работе оборудования и 

ликвидации аварий; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при 

обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы III) и 

противопожарной защиты; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

 

Машинист насосных установок 4-го разряда должен уметь: 

- обслуживать насосные станции (подстанции, установки), 

оборудованные насосами и трубонасосами различных систем с суммарной 

производительностью свыше 3000 до 10000 м3/ч воды, пульпы и других 

невязких жидкостей; 

- осуществлять пуск, регулировать режим работы и остановки двигателей 

и насосов; 

- обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях и на 

стройплощадке с производительностью насосов свыше 1000 до 3000 м3/ч воды 

каждый и иглофильтровые и вакуум-насосные установки с 

производительностью насосов свыше 600 м3/ч каждый; 

- обслуживать насосы и насосные агрегаты угольных шахт с суммарной 

производительностью насосов свыше 18000 м3/ч  метановоздушой смеси; 

- контролировать обеспечение заданного давления жидкости, газа и 

пульпы в сети обслуживаемого участка; 



39 
 

- обслуживать трансформаторные подстанции под руководством 

машиниста более высокой квалификации; 

- определять и устранять неисправности в работе насосного 

оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах 

технологического оборудования; 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки свыше 1000 в; 

- выполнять электротехнические работы средней сложности; 

- регулировать нагрузки электрооборудования участка (подстанции); 

- составлять дефектные ведомости на ремонт; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Машинист насосных установок» 

Профессиональная переподготовка 

 
Код                                                                          13910 

Разряд                                                                     2 

Срок обучения                                                      240 часов; 1,5 месяцев 

Форма обучения                                                   очная 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

аудиторных часов 

 

Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 106    

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
 10  зачет 

2 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 

6 6   

2.1 Электротехника  6   

3 Специальный курс 90 90   

3.1 Специальная технология  90   

 Практическое обучение 120  120  

4 Производственная практика 120    

 Консультации, экзамены 14    

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 240 120 120  

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 изложено  в программе профессиональной подготовки  
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Учебно-тематический  план 

«Машинист компрессорных установок» 

Теоретическое обучение 

 
Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Разряд                                                         3-4 

Форма обучения             очная   

Режим занятий                                            8 часов в день  

  

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практичес-

кие 

занятия 

3 Специальная технология 90 90  квалифика

ционный 

экзамен 

3.1.1 Введение  
 

2   

3.1.2 Охрана труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность на 

предприятии 
 

10   

3.1.3 Основы гидравлики 
 

10   

3.1.4 Сведения из технической механики 
 

10   

3.1.5 Основы технологии перекачивания 

жидкостей 
 

10   

3.1.6 Классификация трубопроводов, 

арматуры, вспомогательного 

оборудования 
 

18   

3.1.7 Эксплуатация и ремонт насосов и 

трубопроводной арматуры насосных 

установок 
 

20   

3.1.8 Силовые и осветительные установки 
 

8   

3.1.9 Охрана окружающей среды 
 

2   

 Консультации, экзамены 4 4   

1 Консультации  4   

 Итого: 94 94   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Машинист насосных установок» 

Повышение квалификации 

 
Код                                                                          13910 

Разряд                                                                     3-5 

Срок обучения                                                      160 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                   очная 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

аудиторных часов 

 

Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 62    

1 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 

6    

1.1 Электротехника  6   

2 Специальный курс 56    

2.1 Специальная технология  56   

 Практическое обучение 84    

3 Производственная практика   84  

 Консультации, экзамены 14    

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 160 76 84  

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 изложено  в программе профессиональной подготовки  
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Учебно-тематический  план 

«Машинист компрессорных установок» 

Теоретическое обучение 

 
Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Разряд                                                         3-4 

Форма обучения             очная   

Режим занятий                                            8 часов в день  

  

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практичес-

кие 

занятия 

3 Специальная технология 56 56  квалифика

ционный 

экзамен 

3.1.1 Введение  
 

2   

3.1.2 Охрана труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность на 

предприятии 
 

6   

3.1.3 Основы гидравлики 
 

6   

3.1.4 Сведения из технической механики 
 

8   

3.1.5 Основы технологии перекачивания 

жидкостей 
 

8   

3.1.6 Классификация трубопроводов, 

арматуры, вспомогательного 

оборудования 
 

8   

3.1.7 Эксплуатация и ремонт насосов и 

трубопроводной арматуры насосных 

установок 
 

8   

3.1.8 Силовые и осветительные установки 
 

8   

3.1.9 Охрана окружающей среды 
 

2   

 Итого: 56 56   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 

Тема 3.1.1. Введение. 

Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой  

машиниста насосных установок. Ознакомление с программой обучения и 

организацией теоретического и производственного обучения, расписанием 

занятий, экзаменационными требованиями, правилами внутреннего распорядка. 

 

Тема 3.1.2. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность на 

предприятии. 

Основные задачи охраны труда. Система управления охраной труда. 

Обязанности должностных лиц в области охраны труда.  

Обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда. 

Виды инструктажей, их характеристика и методика проведения. 

Понятие о производственных травмах и профессиональных 

заболеваниях. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Условия правильного оказания первой доврачебной помощи.  

Медицинские осмотры. Порядок обеспечения работающих средствами 

индивидуальной защиты.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Основы  пожарной  и электробезопасности. 

Условия и причины возникновения пожаров. Основные опасные и 

вредные факторы, возникающие при пожаре. Способы и средства тушения 

пожаров. Огнетушители. Порядок использования порошковых  и  

углекислотных  огнетушителей и  других средств пожаротушения при 

загорании. Средства извещения и сигнализации о пожаре. Система 

организационных и технических противопожарных мероприятий. 

Противопожарный режим предприятия. Меры пожарной безопасности. 

Действия в случае пожара. Ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности.   

Основные причины производственного электротравматизма. Действие 

электрического тока на организм человека.  

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. 

Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации.  
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Допустимые напряжения электроинструментов и переносных 

светильников. Основные и дополнительные средства защиты, применяемые в 

электроустановках до 1000 В. 

Средства и методы защиты человека от поражения электрическим током.  

Защитное заземление, зануление электроустановок (оборудования) и 

отключение электрооборудования.  

Молниезащита зданий и сооружений. 

Работа в действующих электроустановках. Производство работ в 

электроустановках, разделение их по степени безопасности. Группы по 

электробезопасности. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки.  

Допуск к производству работ в электроустановках. Организационно - 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

 

Тема 3.1.3. Основы гидравлики. 

Предмет гидравлики и краткая история ее развития. Жидкость и силы, 

действующие на нее. Механические характеристики и основные свойства 

жидкостей.  

Гидравлические машины. Лопастные насосы.  Поршневые насосы. 

Индикаторная диаграмма поршневых насосов. Баланс энергии в насосах. 

Обозначение элементов гидро- и пневмосистем. 

 

Тема 3.1.4. Сведения из технической механики. 

Определения: механизма, машины, кинематической пары, передачи, 

передаточное число. 

Кинематика механизмов, Общие сведения о схемах соединения составных 

частей изделия, Кинематические схемы, Гидравлические и пневматические 

схемы.  

Основные сведения  о деталях машин. 

Общие требования, предъявляемые к современным машинам. Требования, 

предъявляемые к отдельным деталям: прочность, жесткость, износостойкость, 

надежность, технологичность, соответствие государственным стандартам.  

Детали вращательного движения. Корпусные детали. Пружины и рессоры. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей и валов. Общие понятия о муфтах. 

Виды соединений (разъемные и неразъемные соединения). 

Разновидности разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, клиновые и 

штифтовые. Достоинства и недостатки. 

Неразъемные соединения: заклепочные и сварные соединения. Достоинства 

и недостатки этих соединений. 

Общие понятия о передачах вращательного движения. 

 

Тема 3.1.5. Основы технологии перекачивания жидкостей. 

Физические условия, учитываемые при выборе оптимального насоса для 

перекачивания  жидкости: характеристики жидкости, расход, высота 
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всасывания, высота нагнетания, потери давления на всасывании, потери 

давления в напорном трубопроводе, конечное избыточное давление, начальное 

избыточное давление. 

Схемы подключения насосов. Адаптация насосов к переменным режимам 

эксплуатации. 

Тема 3.1.6. Классификация трубопроводов, арматуры, вспомогательного 

оборудования. 

Внутристанционные коммуникации насосных станций. Всасывающие, 

подводящие, соединительные трубопроводы. Напорные линии насосов. 

Арматура, установленная на трубопроводных магистралях насосных 

станций. 

 

Тема 3.1.7. Эксплуатация и ремонт насосов и трубопроводной арматуры 

насосных установок. 

Эксплуатация и техническое обслуживание насосных установок. Вывод в 

ремонт насосных установок. 

Эксплуатационные схемы и оптимальные режимы работы насосной 

станции. Зимний режим работы насосных установок. Уход за сооружениями. 

   Обслуживание насосных агрегатов. Профилактические осмотры и 

проверки оборудования. Организация выполнения ремонтных работ. 

Технология капитального ремонта насосов. 

 

Тема 3.1.8. Силовые и осветительные установки. 

Оборудование электрического хозяйства насосных станций. Силовые 

трансформаторы. Масляные выключатели. Разъединители. Изоляторы. 

Токоведущие части (шины). Силовые кабели. Измерительные трансформаторы. 

Предохранители. 

Принципиальные схемы электрических соединений насосных станций.  

Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. 

Осветительные установки насосных станций. Их обслуживание. 

 

Тема 3.1.9. Охрана окружающей среды. 

Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности 

предприятий промышленного и сельскохозяйственного производства. Закон 

Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и 

экологические права и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность руководителей 

производства и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием 

окружающей среды (экономия энергии и ресурсов). Нормативы по удельному 

потреблению ресурсов на единицу продукции. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии.  

Оценка технологий и технических средств на экологическую 

приемлемость. Загрязнение атмосферы, вод, почв и его прогноз. 
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Научно - технические проблемы природопользования, передовые 

экологически приемлемые технологии. 

Отходы производства.  Очистные  сооружения. Безотходные технологии. 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

производственное обучение 

 
Обучение на предприятии 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

 

Количество 

часов 

 

1 Вводное занятие. 2 

2 Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности на предприятии. 
6 

3 Обучение работам по обслуживанию насосных установок и 

вспомогательного оборудования. 
24 

4 Обучение работам по обслуживанию силовых и осветительных 

электроустановок. 
8 

5 Разборка, ремонт и сборка трубопроводов, насосных установок и 

электрооборудования. 
24 

6 Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных установок 3-го 

или 4-го разряда. Квалификационная (пробная) работа. 

56 

  120 

 

Примечание: Обслуживание силовых и осветительных электроустановок до 1000 В – 3 

разряд, свыше 1000 В – 4 разряд. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

производственного обучения 

 

Производственная практика  

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 2. Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности на предприятии. 

Содержание тем дано в программе производственного обучения 

профессиональной подготовки 2-й разряда. В случае необходимости может 

быть произведена корректировка тем в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики машиниста насосных установок 

соответствующего разряда. 

 

Раздел 3. Обучение работам по обслуживанию насосных установок и 

вспомогательного оборудования. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Ознакомление с технологической схемой насосных установок, 

технической документацией и инструкцией по их обслуживанию и 

эксплуатации. 

Обслуживание поршневого насоса при перекачивании воды. Подготовка 

поршневого насоса к пуску: проверка мест смазки, трубопровода всасывания, 

состояния арматуры в трубопроводах, пусковой электроаппаратуры и привода, 

заземления; смазка и заполнение рабочих мест камер насоса водой. Проверка 

журнала технического состояния установки. 

Пуск насосной установки. Проверка вентилей во всасывающем и 

нагнетательном трубопроводах и в байпасной линии. Пуск насосной установки 

с помощью байпасной линии и постепенное нагружение нагнетательного 

трубопровода. 

Изучение инструкции по эксплуатации насосной установки. Контроль в 

процессе работы смазки подшипников, показаний манометров во всасывающей 

и нагнетательной линиях, отсутствия утечки масла из сальников, плотности 

соединений гидравлической части трубопроводов. Регулировка частоты 

вращения. 

Остановка насоса, проверка состояния его узлов и мест смазки. 

Устранение мелких неисправностей отдельных узлов установки. 

Обслуживание центробежного насоса при перекачивании воды. 

Подготовка насоса к пуску: проверка мест смазки подшипников и сальников, 

заполнение рабочих камер водой, проверка фильтра в трубопроводе 

всасывания, состояние арматуры во всасывающем и нагнетательном 

трубопроводах, пусковой электроаппаратуры, привода и заземления. 

Проверка журнала технического состояния установки. Проверка состояния 

вентилей на нагнетательной и всасывающей линиях. 
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Изучение порядка пуска установки в работу. Пуск насосной установки с 

использованием байпасной линии и, если позволяет электродвигатель, с 

постепенным увеличением частоты вращения рабочего колеса насоса, а также с 

увеличением производительности насоса. Проверка во время работы установки 

мест смазки подшипников, затяжки муфты сцепления, отсутствия стука, 

показаний манометра и мановакуумметра во всасывающей и нагнетательной 

линиях. Выведение насоса на рабочие параметры путем регулирования его 

производительности, дросселированием, запорной задвижкой или изменением 

частоты вращения электродвигателя. Поддержание величин, характеризующих 

работу установки (температуры подшипников, высоты всасывания или напора, 

давления в напорном патрубке и др.) в допустимых пределах. 

Остановка насоса. Проверка состояния узлов привода, арматуры, 

ограждения. 

 

Раздел 4. Обучение работам по обслуживанию силовых и осветительных 

электроустановок. 

Выполнение работ согласно требований Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивающих надежную и 

рациональную эксплуатацию электроустановок.  

Проведение технического ухода, замена изношенных деталей и узлов.  

Выполнение технологических операций эксплуатационного надзора за 

световыми приборами. 

 

Раздел 5. Разборка, ремонт и сборка трубопроводов, насосных установок и 

электрооборудования. 

Ремонт насосных установок. Участие в текущем ремонте насосов разных 

типов: поршневых, центробежных, горизонтальных и вертикальных.  

Ремонт арматуры трубопроводов. Выполнение работ по ремонту задвижек 

и затворов, восстановлению плотности прилегания запорного диска и 

уплотнительных колец, замене дефектных уплотнительных колец, изношенных 

деталей, сальников, тарелок в обратных клапанах; очистка решеток приемных 

клапанов и др. 

Участие в пуске и обкатке насосной установки после ремонта. 

 

Раздел  6. Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных 

установок 3-го–4-го разряда. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 

рабочем месте машиниста насосных установок. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию насосной 

установки. Подготовка схемы обвязки насосов, открытие и закрытие задвижек 

на напорном трубопроводе (и отключение байпаса). 

Систематическая проверка нагрева подшипников и сальников насоса, а 

также давления по манометрам и ведение контроля за приборами, 

показывающими поступление масла и воды для охлаждения. 
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Выполнение работ по устранению утечек перекачиваемых продуктов; 

отбор проб, а также набивка сальников и смена прокладок (под руководством 

машиниста или оператора высшей квалификации). 

Соблюдение правил технической эксплуатации насосов. Самостоятельная 

работа на штатном рабочем месте машиниста насосной установки по нормам 

квалифицированных характеристик рабочего и техническим требованиям.  

  Обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми 

схемами включения.  Выполнение текущего ремонта и участие в более 

сложных видах ремонта оборудования; ведение записей в журнале о работе. 

 Квалификационная (пробная) работа. 

 

  



52 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Машинист насосных установок 5-го разряда должен знать: 

- устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой 

мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных 

систем; 

-конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и 

фильтров; 

- график водоснабжения обслуживаемого участка; 

- способы защиты электрооборудования от перенапряжения; 

- правила производства работ без снятия напряжения в электросетях; 

-устройство, назначение и применение сложного контрольно-

измерительного инструмента; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы IV) и противопожарной 

защиты; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

 

Машинист насосных установок 5-го разряда должен уметь: 

- обслуживать насосные станции (подстанции, установки), оборудованные 

насосами и трубонасосами различных систем с суммарной производительностью 

свыше 10000 до 15000 м3/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей; 

- обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, на 

стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью 

насосов свыше 3000 до 5000 м3/ч каждый; 

- обслуживать трансформаторные подстанции; 

-наблюдать и контролировать за бесперебойной работой насосов приводных  

двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за 

давлением жидкости в сети; 

- обслуживать градирни для охлаждения оборотной воды; 

-осматривать, регулировать сложное насосное оборудование, водонапорные 

устройства, контрольно-измерительные приборы, автоматику и 

предохранительные устройства; 

- выявлять и устранять сложные дефекты в работе насосных установок; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях. 

 

Машинист насосных установок 6-го разряда должен знать: 

- устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой 

мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных 

систем; 

-конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и 

фильтров; 

- автоматику и телемеханику обслуживаемого оборудования; 
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- методы проведения испытаний обслуживаемого оборудования; 

- полную электрическую схему обслуживаемого объекта (участка); 

-наладку и ремонт контрольно-измерительных приборов и приборов 

автоматического регулирования; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы V) и противопожарной 

защиты; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

 

Машинист насосных установок 6-го разряда должен уметь: 

-обслуживать насосные станции (подстанции, установки), оборудованные 

насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью 

свыше 15000 м3/ч воды и пульпы; 

-обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, на 

стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью свыше 

5000 м3/ч воды каждый; 

- наблюдать за бесперебойной работой насосов приводных двигателей, 

арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением воды и 

сети; 

-осматривать, регулировать особо сложное насосное оборудование, 

водонапорные устройства, контрольные приборы, автоматику и 

предохранительные устройства; 

-выявлять и устранять наиболее сложные дефекты в насосных установках; 

-проверять и испытывать под нагрузкой отремонтированное оборудование; 

- обслуживать силовые и осветительные установки; 

- заменять контрольно-измерительные приборы; 

-обслуживать электрооборудование с автоматическим регулированием 

технологического процесса; 

-проверять и устранять неисправности в электротехническом оборудовании; 

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Машинист насосных установок» 

Повышение квалификации, переподготовка 

 
Код                                                                          13910 

Разряд                                                                     5-6 

Срок обучения                                                      240 часов; 1,5 месяцев 

Форма обучения                                                   очная 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

аудиторных часов 

 

Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 106    

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
 10  зачет 

2 Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 

6 6   

2.1 Электротехника  6   

3 Специальный курс 90 90   

3.1 Специальная технология  90   

 Практическое обучение 120  120  

4 Производственная практика 120    

 Консультации, экзамены 14    

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 240 120 120  

 

 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 изложено  в программе профессиональной подготовки  
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Разряд                                                         5-6 

Форма обучения             очная   

Режим занятий                                            8 часов в день  

  

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практичес-

кие 

занятия 

3 Специальная технология 90 90  квалифика

ционный 

экзамен 

3.1.1 Введение  

 

2   

3.1.2 Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 

 

8   

3.1.3 Контрольно-измерительные приборы 

и основы автоматического 

регулирования 
 

6   

3.1.4 Автоматика и телемеханика 

обслуживаемого оборудования 
 

8   

3.1.5 Устройство и конструкция 

оборудования насосных установок 

большой мощности 
 

8   

3.1.6 Обслуживание трансформаторных 

подстанций 
 

20   

3.1.7 Силовые и осветительные установки 
 

20   

3.1.8 Наладка и ремонт контрольно-

измерительных приборов и приборов 

автоматического регулирования 
 

14   

3.1.9 Охрана окружающей среды 
 

4   

 Консультации, экзамены 2 2   

1 Консультации  2   

 Итого: 92 92   

 

  



56 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 

 

Тема 3.1.1. Введение. 

Тема 3.1.2. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность на 

предприятии. 

Содержание тем 3.1.1 и 3.1.2 приведено в программе специальной технологии 

повышения квалификации 3-4-го разряда. 

В темы могут быть внесены дополнения и изменения в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики машиниста насосных установок 

5-го, 6-го разрядов. 

 

Тема 3.1.3. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматического 

регулирования. 

Системы управления насосными станциями. Состав контрольно-

измерительных приборов в зависимости от системы управления. 

Приборы для контроля основных технологических параметров насосов: 

подача, давление, вакуум во всасывающей линии, уровень в водозаборной камере, 

перепад уровней, потери напора, температура. 

Контрольно-измерительные приборы для аппаратуры электрифицированных 

насосных станций. 

 

Тема 3.1.4. Автоматика и телемеханика обслуживаемого оборудования. 

Общие сведения об автоматизации технологических процессов станций. 

Основные элементы систем автоматизации. Схемы автоматизации управления 

насосными агрегатами. Телемеханическое управление насосными и 

воздуходувными станциями. 

 

Тема 3.1.5. Устройство и конструкция оборудования насосных установок 

большой мощности. 

Состав оборудования насосных станций. Приводные двигатели насосов 

различных типов. Сороудерживающие устройства. Затворы, задвижки, клапаны. 

Подъемно-транспортные механизмы. Оборудование систем заливки насосов, 

технического водоснабжения, дренажа и осушения.  

Трубы и фасонные части внутристанционных коммуникаций. 

 

Тема 3.1.6. Обслуживание трансформаторных подстанций. 

Основные виды эксплуатационных работ, выполняемых на трансформаторных 

подстанциях. 

Комплекс мероприятий, направленный на предохранение трансформаторных 

подстанций, их элементов и частей от преждевременного износа. Порядок 

выявления и устранения дефектов и повреждений.  
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Очередные, внеочередные осмотры трансформаторных подстанций. 

Проведение испытаний, измерений. Вспомогательные работы. 

 

Тема 3.1.7. Силовые и осветительные установки. 

Содержание темы 3.1.7 приведено в программе специальной технологии 

повышения квалификации 3-4-го разрядов. 

В темы могут быть внесены дополнения и изменения в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики машиниста насосных установок 

5-го, 6-го разряда. 

 

Тема 3.1.8. Наладка и ремонт контрольно-измерительных приборов и 

приборов автоматического регулирования. 
Реле и логические элементы. Технические характеристики основных типов 

реле. Основные неисправности промежуточных реле и реле времени и способы их 

устранения. 

Электронные регуляторы. Способы устранения неисправностей. 

Пневматические регуляторы. 

Основные сведения об автоматических регуляторах. 

Исполнительные элементы автоматики. Монтаж, текущее обслуживание и 

устранение основных неисправностей. 

 

Тема 3.1.9. Охрана окружающей среды. 
Содержание тем 3.1.9 приведено в программе специальной технологии 

повышения квалификации 3-4-го разрядов. 
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Учебно-тематический  план 

«Машинист насосных установок» 

производственное обучение 

 
Обучение на предприятии 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

 

Количество 

часов 

 

1 Вводное занятие. 2 

2 Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности на предприятии. 
6 

3 Эксплуатация насосных установок большой мощности, оснащенных 

двигателями, насосами и трубонасосами различных систем 
24 

4 Демонтаж, ремонт и монтаж насосных установок 24 

5 Наладка и ремонт контрольно-измерительных приборов, автоматики и 

телемеханики 
8 

6 Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных установок 5-го 

или 6-го разряда. Квалификационная (пробная) работа. 

56 

  120 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

производственного обучения 

 

Производственная практика  

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 2. Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности на предприятии. 

Содержание тем дано в программе производственного обучения повышения 

квалификации на 3-й–4-й разряды. В случае необходимости может быть 

произведена корректировка тем в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики машиниста насосных установок 

соответствующего разряда. 

 

Раздел 3. Эксплуатация насосных установок большой мощности, оснащенных 

двигателями, насосами и трубонасосами различных систем. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Ознакомление с технологической схемой насосных установок, технической 

документацией и инструкцией по их обслуживанию и эксплуатации. 

Обслуживание насосной станции. Подготовка станции к пуску. Проверка 

журнала технического состояния насосных установок. 

Пуск насосной станции. Проверка и регулировка водонапорных устройств, 

контрольных приборов, автоматики и предохранительных устройств. Остановка 

насосной станции. Проверка состояния узлов привода, арматуры, ограждения. 

 

Раздел 4. Демонтаж, ремонт и монтаж насосных установок. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на рабочем 

месте машиниста насосных установок. 

 Проведение монтажных и демонтажных работ при проведении ремонта, 

реконструкции насосной станции.   

Ремонт насосных установок. Участие в текущем ремонте насосов разных 

типов: поршневых, центробежных, горизонтальных и вертикальных.  

Ремонт арматуры трубопроводов. Выполнение работ по ремонту задвижек и 

затворов, восстановлению плотности прилегания запорного диска и 

уплотнительных колец, замене дефектных уплотнительных колец, изношенных 

деталей, сальников, тарелок в обратных клапанах; очистка решеток приемных 

клапанов и др. 

Участие в пуске и обкатке насосной установки после ремонта. 

 

Раздел 5. Наладка и ремонт контрольно-измерительных приборов, 

автоматики и телемеханики 

Изучение электроизмерительных приборов для ремонта и наладки.  
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Устранение основных  неисправностей промежуточных реле, реле времени, 

электронных регуляторов. Осмотр, проверка и ремонт пневматических 

регуляторов. 

 

Раздел 6. Самостоятельное выполнение работ машиниста насосных 

установок 5-го или 6-го разряда. Квалификационная (пробная) работа. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на рабочем 

месте машиниста насосных установок. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию насосной установки. 

Подготовка схемы обвязки насосов, открытие и закрытие задвижек на напорном 

трубопроводе (и отключение байпаса). 

Систематическая проверка нагрева подшипников и сальников насоса, а также 

давления по манометрам и ведение контроля за приборами, показывающими 

поступление масла и воды для охлаждения. 

Выполнение работ по обслуживанию насосной станции, оборудованной 

насосами и трубонасосами суммарной производительностью 

Соблюдение правил технической эксплуатации насосов. Самостоятельная 

работа на штатном рабочем месте машиниста насосной установки по нормам 

квалифицированных характеристик рабочего и техническим требованиям.  

  Обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми 

схемами включения.  Выполнение текущего ремонта и участие в более сложных 

видах ремонта оборудования; ведение записей в журнале о работе. 

 Квалификационная (пробная) работа. 
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Рекомендуемая литература  

для обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания, 

издательство, год издания 

 

      Экономический курс 

1 

 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

· Л.Т. Гиляровская и др. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / М.:ТК Велби, Изд-во 

"Проспект", 2006. 

· В. К Сенчагов.  Экономическая безопасность России. - М.: Дело, 

2005 

· Т.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002 

Общетехнический курс 

2 Материаловедение · Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник по машиностроительным 

материалам. М., Машгиз, 1980. 

· Е. А. Скороходов, Общетехнический справочник —M.: 

Машиностроение, 1989.  

· Е. А. Скороходов, В. П. Законников, А. Б. Пакнис и др., 

Общетехнический справочник/; — M., Машиностроение, 1989. 

 Чтение чертежей и 

схем 

· Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, Машиностроительное черчение: 

Справочник. СПб: Политехника, 1994. 

· А. А. Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник по машиностроительному  

черчению. М.: Высшая школа, 2000. 

3 Электротехника  · Китаев В.Е.  Электротехника с основами промышленной 

электроники. -М.: Высшая школа, 1985. 

· Макайлов В.Е. Основы электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1980. 

Специальный курс 

4 

 

Специальная 

технология 

· Васильев В.Д. и др. Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов. 

- М.: Высшая школа, 1979. 

· Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам 

(методическое пособие). – М.: ИРПО, 2005. 

· В. Ф. Чебаевский, Насосы и насосные станции. – М. 

:Агропромиздат, 1989. 

· В.Я. Карелин, А.В.Минаев. Насосы и насосные станции. – М.: 

Стройиздат, 1986. 

· В.И. Мичков, А.Г. Арнополин, Электрооборудование насосных и 

компрессорных станций. – М.: Недра, 1991. 

· Скворцов А.С. и др. Компрессорные и насосные установки. - М.: 

Машиностроение, 1988. 

· ЭНАС: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. М, ЭНАС 2001.  
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