
Частное учреждение организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр ПиК»

(ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ОДПО 

«Учебный центр ПиК» 
Петухов С.В.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Краснодар 2020



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Рабочая программа производственной практики предназначена для 
реализации требований профессионального стандарта, утвержденного прика
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
июля 2020 года № 442н «Машинист компрессорных установок»; Федераль
ного государственного образовательного стандарта начального профессио
нального образования по профессии «Машинист технологических насосов и 
компрессоров», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 917; Положения об учебной прак
тике (производственном обучении) и производственной практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про
граммы начального профессионального образования, утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 
г. N 674.

В результате прохождения производственной практики обучающиеся 
должны знать:

- порядок и технологию ремонта трубопроводов, приводов и вспомога
тельного оборудования компрессорных установок;

- порядок и технологию разборки, ремонта и сборки компрессоров и 
вспомогательного оборудования;

- порядок и технологию обслуживания компрессорных установок, 
приводов и вспомогательного оборудования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ

Рабочий тематический план

№
темы Наименование темы Количество

часов

1 Вводное занятие. Ознакомление с производством. Ин
структаж по охране труда и пожарной безопасности

16

2 Слесарные работы 80
3 Ремонт трубопроводов, приводов и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок
102

4 Разборка, ремонт и сборка компрессоров и вспомога
тельного оборудования

120

5 Обслуживание компрессорных установок, приводов и 102
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вспомогательного оборудования
6 Самостоятельное выполнение работ в качестве маши

ниста компрессорной установки
80

Всего: 500

Практическое занятие 1. Вводное занятие. Ознакомление с произ
водством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Ознакомление учащихся с программой отработки практических навы
ков и обязанностями машиниста компрессорных установок.

Ознакомление с эксплуатационными документами и мероприятиями по 
безопасности.

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего трудового 
распорядка предприятия. Расположение производственного объекта. Струк
тура предприятия, обслуживающий персонал.

Система контроля качества выполняемых работ.
Инструктаж по безопасности труда на предприятии. Типовая инструк

ция по безопасности труда машиниста компрессорных установок. Виды и 
причины травматизма, индивидуальные средства защиты на рабочих местах. 
Разбор причин травматизма.

Инструктаж по пожарной безопасности. Причины пожаров и меры по 
предупреждению пожаров. Правила пользования электронагревательными 
приборами и электроинструментами. Меры предосторожности при использо
вании пожароопасных материалов. Правила поведения при пожаре.

Расстановка учащихся по рабочим местам.

Практическое занятие 2. Слесарные работы
Инструктаж по безопасности труда при слесарных работах.
Выполнение слесарных работ (разметка, рубка и правка стали, гибка и 

резка, опиливание металлических поверхностей, сверление, нарезание резьбы 
и т.д.). Изготовление производственных деталей и изделий с применением 
ранее изученных слесарных и слесарносборочных операций.

Контроль качества выполняемых работ.

Практическое занятие 3. Ремонт трубопроводов, приводов и 
вспомогательного оборудования компрессорных установок

Инструктаж по безопасности труда.
Ремонт трубопроводов. Способы соединения трубопроводов. Крепле

ние фланцев на трубе. Уплотнение с помощью прокладок.
Фасонные части и компенсаторы. Разборка и сборка различных труб

ных соединений.
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Заготовка прокладок, нарезание трубно резьбы, сборка трубопроводов 
на фланцах и муфтах.

Разборка, ремонт и сборка вентилей, задвижек, кранов и обратных кла
панов. Набивка сальников в арматуре и установка прокладок между фланца
ми.

Испытание трубопроводов.
Ознакомление с устройством и принципом действия приводов ком

прессорных установок.
Участие в разборке и сборке различных типов приводов и промежу

точных звеньев.
Сборка и разборка вспомогательного оборудования.
Практическое ознакомление с устройством теплообменников, фильт

ров, буферных емкостей, сборников сепараторов.
Сборка, разборка теплообменников, сепараторов, сборников, гидроза

творов, фильтров и другого оборудования.

Практическое занятие 4. Разборка, ремонт и сборка компрессоров и 
вспомогательного оборудования

Порядок и приемы разборки поршневых воздушных компрессоров.
Дефектация деталей и узлов. Подготовка к ремонту. Ремонт отдельных 

деталей компрессоров.
Обучение методам сборки компрессоров. Сборка деталей в узлы, на

бивка и установка сальников, подготовка и установка прокладок.
Присоединение компрессоров к приводам. Опробование компрессоров.
Агрегатный и поузловой метод ремонта оборудования.
Организация ремонта и обслуживания оборудования на предприятии. 

Участие в ремонте отдельных видов оборудования.

Практическое занятие 5. Обслуживание компрессорных установок, 
приводов и вспомогательного оборудования

Ознакомление с технологической схемой производства.
Ознакомление с техническими паспортами на компрессоры. Примене

ние контрольноизмерительных приборов, средств автоматики и блокировки 
компрессоров.

Ознакомление с инструкциями по эксплуатации компрессоров.
Подготовка к пуску, пуск и остановка поршневых компрессоров.
Проверка работы отдельных узлов компрессоров. Смазочные масла, 

места смазки компрессоров.
Основные неполадки в работе компрессоров и способы их устранения.

3



Обслуживание поршневых компрессоров.
Обслуживание контрольно-измерительных приборов. Участие в раз

борке и сборке контрольно-измерительных приборов, снятии и установке 
приборов, снятии показаний.

Обслуживание систем автоматического регулирования, сигнализации и 
защиты компрессорных установок.

Ознакомление с различными типами приводов компрессоров. Практи
ческое обучение правилам пуска и обслуживания электродвигателей.

Проверка технического состояния оборудования компрессорной уста
новки в процессе эксплуатации. Разборка и сборка по узлам. Определение 
дефектов. Клеймение. Определение качества и сорта масел.

Практическое занятие 6. Самостоятельное выполнение работ в 
качестве машиниста компрессорной установки

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте машиниста ком
прессорных установок.

Самостоятельное выполнение работ, входящих в круг обязанностей 
машиниста компрессорных установок в соответствии с требованиями квали
фикационной характеристики.
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