
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа являются документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующим предметам, и разработана с учетом задач профессионального обучения. 
Квалификационные характеристики, соответствуют Общим положениям ЕТКС и Тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих выпуск 3, 1985, раздел 
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" на 4-5 разряд. 

Продолжительность обучения, машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем 
установлена 240 часов в соответствии с действующим Перечнем профессий, по которым; 
осуществляется подготовка новых рабочих на производстве. 

Учебный план, предусматривает теоретическое и производственное обучение, перечень тем 
и количество часов, отводимых на обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ в случае необходимости 
разрешается изменять, но при условии, что программы будут выполнены полностью (по 
содержанию и общему количеству часов). Изменения могут быть внесены в программы только 
после рассмотрения их учебно-методическим (педагогическим) советом и утверждения 
председателем совета УМС ЧУДПО УК «Профессионал». 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с установленными техническими условиями 
и нормами. 

По окончании обучения выдается свидетельство об уровне квалификации установленного 
образца, удостоверение и копия протокола. 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Машинист 4-го разряда должен уметь: 
1) эксплуатировать компрессоры передвижные с электродвигателем производительностью 

до 10 куб.м/мин., применяемые при выполнении строительных, строительно-монтажных и 
ремонтных работ; 

2) осуществлять ежесменное технической обслуживание и текущий ремонт компрессоров 
передвижных с электродвигателем; 

3) самостоятельно устранять возникающие в процессе работы неполадки текущего характера 
в компрессоре и электродвигателе. 

 
 Машинист 4-го разряда должен знать: 
1) назначение, устройство и принцип действия компрессоров передвижных с 

электродвигателем производительностью до 10 куб.м./мин; 
2) правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему 

ремонту; 
3) способы производства работ, выполняемые при помощи компрессоров; 
4) виды и причины неисправностей компрессоров передвижных, способы их 

предупреждения и устранения; 
5) слесарное дело в объеме, необходимом для технического обслуживания компрессоров 

передвижных и устранения неполадок текущею характера; 
6) понятие о работах, выполняемых с помощью пневматических инструментов; 
7) нормы расхода ГСМ и электроэнергии; 
8) технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов 

сооружений. 
 
5 разряд: управление и эксплуатация компрессором передвижным с электродвигателем 
производительностью свыше 10 куб.м/мин до 50 куб.м/мин. 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки машинистов компрессора передвижного с 

электродвигателем  
 

Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 4-5 разряд 
Категория слушателей: рабочие родственных профессий 
Срок обучения: 1,5 мес. (240 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 90    

1.1 Материаловедение 8 8 - Зачет 

1.2 Чтение чертежей и 
электросхем 6 6 - Зачет 

1.3 Допуски, посадки и 
технические измерения 4 4 - Зачет 

1.4  Сведения из технической 
механики 8 8 - Зачет 

1.5 Электротехника 10 10 - Зачет 

1.6 Охрана труда и пожарная 
безопасность  10 10 - Зачет 

1.7 Оказание первой помощи  4 3 1 Зачет 

1.8 Спецтехнология 40 40 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 142 - 142 Пробная квал. работа 

3. Консультации 4 4 -  

4. Итоговая аттестация  4 4 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого 240    

 


