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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе: 

- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

- Приказ Минтруда России от 06.07.2015 N 429н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Машинист насосных установок". 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения квалификации  

рабочих на производстве по профессии: «Слесарь-сантехник», достигших 16-ти летнего 

возраста и не имеющих медицинских противопоказаний. 

Профессия Машинист насосных установок имеет диапазон групп 

квалификационных разрядов 2-6.  

Цели и задачи образовательной программы:  

Цель изучения программы: Обеспечение бесперебойной работы, предупреждение 

преждевременного износа и аварий насосного оборудования, механизмов, агрегатов, 

трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров для очистки нагнетаемой 

среды и систем автоматического регулирования. 

Задачи изучения программы:  

 научиться эксплуатировать и обслуживать насосные установоки (малой, низкой, 

средней, высокой, очень высокой производительности); 

 научиться эксплуатировать и обслуживать силовые приводы и вспомогательное 

оборудования насосных установок (малой, низкой, средней, высокой, очень 

высокой производительности); 

 научиться выявлять неисправности, ремонтировать насосы, трубопроводы, 

силовые приводы и вспомогательное оборудование насосных установок (малой, 

низкой, средней, высокой, очень высокой производительности). 

Учебные планы содержат: экономический курс, общетехнический курс, 

специальный курс, практическое обучение. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным 

планом.  

Срок освоения программы: 

Обучающиеся Наименование 

квалификации 

Срок освоения 

Лица, ранее не имевших 

профессии рабочего  

2-6 разряда 320 ч 

Лица, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии 

рабочих в целях получения 

новой профессии рабочего с 

учетом потребностей 

производства, вида 

профессиональной деятельности 

3-6 разряда 160 ч. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 



академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации. Теоретическое обучение проводится в учебном классе согласно 

расписанию. Обучение на производстве проводится в организации (предприятии) в 

течение всего периода непосредственно на рабочих местах.  

Обучение может осуществляться в следующих формах: 

- с отрывом от производства, очно (учебная неделя 40 учебных часов по 8 часов 

в день, весь объем часов проводиться аудиторно); 

- без отрыва от производства в вечернее время (производственное обучение и 

производственная практика проводятся на производстве, теоретическое обучение 

проводиться в вечернее время по 4 часа в день, часть часов теоретического обучения 

может быть отведена для самостоятельного изучения с последующим контролем); 

- по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению 

(разрабатывается индивидуальный план консультаций и сдачи теоретических и 

практических разделов). 

Планируемые результаты освоения (ППО)  

Профессия – Машинист насосных установок 

Разрад: 2-6 

В результате изучения программы: 

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 систему 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. 

Уметь: 

 обслуживать насосные установки, оборудованные поршневыми и 

центробежными насосами с суммарной производительностью до 1000 куб. м/ч воды, 

кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по 

перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с производительностью насосов до 100 куб. м/ч; 

 обслуживать насосы, насосные агрегаты в полевых условиях и на 

стройплощадках, а также иглофильтровые установки с производительностью насосов до 

100 куб. м/ч каждый; 

 обслуживать вакуум-насосные установки по дегазации угольных шахт с 

суммарной производительностью насосов до 6000 куб. м/ч метановоздушной смеси; 

 производить замеры газа; 

 регулировать подачу воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей; 

 осуществлять. слив и перекачку нефти и мазута из цистерн и барж; 

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

потребления; 

 выполнять продувку нефтемагистралей; 



 вести наблюдение за состоянием фильтров и их очисткой; 

 обслуживать гринельные сети; 

 выполнять несложные электротехнические работы на подстанции под 

руководством машиниста более высокой квалификации; 

 обслуживать силовые и осветительные электроустановки с простыми схемами 

включения; 

 выявлять и устранять неполадки в работе оборудования; 

 вести записи в журнале о работе установок; 

 выполнять текущий ремонт и принимать участие в более сложных видах 

ремонта оборудования. 

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. 

Уметь: 

 обслуживать насосные установки, оборудованные поршневыми и 

центробежными насосами с суммарной производительностью свыше 1000 до 3000 куб. 

м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке 

нефти, мазута, смолы и т.п. с суммарной производительностью насосов свыше 100 до 500 

куб. м/ч; 

 обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, на 

стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса 

или агрегата свыше 100 до 1000 куб. м/ч воды и иглофильтровых установок с 

производительностью насосов свыше 100 до 600 куб. м/ч каждый; 

 обслуживать вакуум - насосные установок по дегазации угольных шахт с 

суммарной производительностью насосов свыше 6000 до 18000 куб. м/ч метановоздушной 

смеси; 

 выполнять пуск и остановку двигателей и насосов; 

 поддерживать заданное давление перекачиваемых жидкостей (газа), контроль 

бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка 

трубопроводов; 

 обслуживать силовые и осветительные электроустановки до 1000 В; 

 выполнять несложные электротехнические работы на подстанции; 

 регулировать нагрузку электрооборудования участка (подстанции); 

 определять и устранять недостатки в работе обслуживаемого оборудования 

установок, в том числе в силовых и осветительных электросетях, электрических схемах 

технологического оборудования; 

 вести технический учет и отчетность о работе насосного оборудования; 

 выполнять текущий ремонт насосного оборудования и принимать участие в 

среднем и капитальном ремонтах его. 

Машинист насосных установок 3-го разряда должен: 



Знать: 

 устройство и конструкцию центробежных, поршневых насосов, вакуум-

насосов и турбонасосов различных систем;  

 основные сведения по электротехнике, гидравлике и механике;  

 устройство и расположение аванкамер, трубопроводов, сеток, колодцев и 

контрольно-измерительных приборов;  

 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. 

Уметь: 

 обслуживать насосные установки с суммарной подачей свыше 3000 до 10000 

м3/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, оборудованных насосами и 

турбонасосами различных систем; 

 производить пуск, регулирование режима работы и остановку двигателей и 

насосов; 

 обслуживать насосы и насосные агрегаты в полевых условиях и на 

стройплощадках и на промышленных водозаборах с подачей свыше 1000 до 3000 м3/ч 

воды каждый и иглофильтровых и вакуум-насосных установок с подачей насосов свыше 

600 м3/ч каждый; 

 обслуживать вакуум-насосные установок по дегазации угольных шахт с 

суммарной производительностью свыше 18000 м3/ч метановоздушной смеси; 

 производить контроль обеспечения заданного давления воды и пульпы в сети 

обслуживаемого участка;  

 определять неисправностей в работе оборудования насосных установок и их 

устранение. 

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 направления в электросетях;  

 устройство, назначение и применение сложного контрольно-измерительного 

инструмента; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной IV) и противопожарной защиты. 

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;  



 проводить наблюдение и контроль за бесперебойной работой насосов 

приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за 

давлением жидкости в сети; 

 обслуживать градирни для охлаждения оборотной воды; 

 производить осмотр, регулирование сложного насосного оборудования, 

водонапорных устройств, контрольно-измерительных приборов, автоматики и 

предохранительных устройств; 

 выявлять и устранять сложные дефекты в работе насосных установок 

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;  

 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. 

Уметь: 

 обслуживать насосные станции (подстанции, установки), оборудованные 

насосами и трубонасосами 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; 

 вести наблюдение за бесперебойной работой насосов приводных двигателей, 

арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением воды в сети; 

 выполнять осмотр, регулирование особо сложного насосного оборудования, 

водонапорных устройств, контрольных приборов, автоматики и предохранительных 

устройств; 

 выявлять и устранять наиболее сложные дефекты в насосных установках; 

 проверять и испытывать под нагрузкой отремонтированное оборудование; 

 обслуживать силовые и осветительные установки; 

 выполнять замену контрольно-измерительных приборов; 

 обслуживать электрооборудование с автоматическим регулированием 

технологического процесса; 

Организационно-педагогические условия:  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение, по 

дисциплинарному курсу и осуществляющих руководство обучением на производстве: 

преподаватель должен иметь среднее или высшее профессиональное образование. 

Программа обучения на производстве организуется непосредственно на рабочих 

местах предприятия и имеет цель практическое освоение знаний, полученных во время 

теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 

обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 

технологической дисциплины и, особенно, безопасных методов труда. 

 Обучение на производстве должны осуществлять высококвалифицированные 

рабочие, бригадиры, начальники цехов, мастера, опытные рабочие, прививая в процессе 

труда любви и осознанного отношения к выбранной профессии.  



Обучение на производстве осуществляется в целях изучения передового опыта, в 

том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программы профессионального обучения, и направлено на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

  Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности, как:  

 самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

 приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий;  

 изучение организации и технологии производства, работ;  

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 участие в совещаниях, деловых встречах.  

В период прохождения производственной практики каждый учащийся ведет 

дневник, который проверяется лицом, ответственным за практику. 

Программы производственного и теоретического обучения регулярно 

корректируются и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах 

и оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 

производственной практике.  

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Консультации проводятся после прохождения теоретического курса и 

практического обучения. Время, отведенное на консультации, фиксируется в календарно-

учебном графике. 

Резерв времени  выделяется на изучение новой техники, но может быть 

использован и для других целей. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с 

положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в «УКК «Знание». 

 По результатам квалификационного экзамена слушателю выдается документ 

установленного образца.  

  



 Утверждено: 

приказом директора «УКК «Знание» от 

17.11.2018 г. № 61/1 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по основной программе профессионального обучения 

по профессии: «Машинист насосных установок»  

(программа профессиональной подготовки рабочих) 

 

Код профессии- 13910 

Квалификация 2-6 разряд 

Количество   часов – 320 ч. 

Теоретическое обучение – 128 ч. 

Практическое обучение –  176 ч. 

№ п/п Предметы 
Кол-во  

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Теоретическое обучение: 

1.1 Экономический курс  - 

1.1.1 Основы рыночной экономики 8 зачет 

1.2. Общетехнический курс  - 

1.2.1 Основы технической механики 8 зачет 

1.2.2 Сведения из химии и гидравлики 8 зачет 

1.2.3 Основы электротехники 8 зачет 

1.2.4 
Общие требования промышленной безопасности и 

охраны труда 
12 зачет 

1.3. Специальный курс  - 

1.3.1 Спецтехнология 84 зачет 

2. Практическое обучение: 

2.1 Производственное обучение 176 - 

 Консультации 8 - 

 
Итоговая аттестация (Квалификационный 

экзамен) 
8 - 

Итого: 320 - 



 Утверждено: 

приказом директора «УКК «Знание» от 

17.11.2018 г. № 61/1 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по основной программе профессионального обучения 

по профессии: «Машинист насосных установок»  

(программа повышения квалификации) 

 

Код профессии- 18560 

Квалификация 3-6 разряд 

Количество   часов – 160 ч. 

Теоретическое обучение – 64 ч. 

Практическое обучение –  82 ч. 

№ п/п Предметы 
Кол-во  

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Теоретическое обучение: 

1.1 Экономический курс  - 

1.1.1 Основы рыночной экономики 4 зачет 

1.2. Общетехнический курс  - 

1.2.1 Основы технической механики 4 зачет 

1.2.2 Сведения из химии и гидравлики 4 зачет 

1.2.3 Основы электротехники 4 зачет 

1.2.4 
Общие требования промышленной безопасности и 

охраны труда 
6 зачет 

1.3. Специальный курс  - 

1.3.1 Спецтехнология 42 зачет 

2. Практическое обучение: 

2.1 Производственное обучение 82 - 

 Консультации 6 - 

 
Итоговая аттестация (Квалификационный 

экзамен) 
8 - 

Итого: 160 - 

 



 


