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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте"; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 Профессиональный стандарт. Специалист по химической переработке нефти и газа. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. N 926н; 

 Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору госу-

дарственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасно-

сти, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнер-

гетики»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики»; 

  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда на производстве. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 40 часов. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 
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Категория обучающихся: руководители и специалисты. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на 

взрывоопасных и вредных газах. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 довести до обучающегося изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда на 

производстве; 

 ознакомить обучающихся с новыми технологиями обеспечения промышленной безопасности; 

 ознакомить обучающихся с современными требованиями, предъявляемыми к опасным 

производственным объектам. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах (Шифр Б.1.12)» учитывает 

профессиональный стандарт «Специалист по химической переработке нефти и газа»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по химической 

переработке нефти и газа. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Производство топлива, смазочных 

материалов, продукции нефтехимии. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти и газа. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка нефтегазоперерабатывающего 

производства. A/04.5 Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования.  

Трудовые действия: Хранение и обновление технической документации управления 

производством нефтегазопереработки. Контроль сроков действия научно-технической 

документации (далее - НТД) (технологических регламентов, технологических инструкций) 

разработка предложений по изменениям и дополнениям к технологическим регламентам и 

рабочим инструкциям. Ведение учета технических заданий на проектирование в проектные 

организации. Внесение изменений в технологические схемы установок и межцеховых 

коммуникаций. Планирование мероприятий, направленных на устранение нарушений 

технологического режима нефтегазопереработки, перерасхода реагентов, энергоресурсов, на 
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улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение потерь, снижение операционных затрат 

на технологических объектах производства.  

Необходимые умения: Вести техническую документацию по подготовке и организации 

нефтегазоперерабатывающего производства.  Разрабатывать методические материалы, 

техническую документацию, а также представлять предложения по осуществлению 

разработанных проектов и производственных программ. Осуществлять контроль мероприятий по 

подготовке производства и устранению нарушений технологического режима, перерасхода 

реагентов, энергоресурсов, улучшению качества выпускаемой продукции, сокращению потерь, 

снижение операционных затрат. Составлять планы размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку 

оборудования технологической установки. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также получают 

новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(согласно, федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования – 18.02.09 Переработка нефти и газа, от 17.11.2020 г.  Приказ № 

646): 

 ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса. 

 ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 

 ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 

автоматизации и результатов анализов. 

 ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

 ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

 ПК 3.1. Определять показатели качества выпускаемой продукции. 

 ПК 3.2. Оценивать качество выпускаемых компонентов и товарной продукции. 

 ПК 3.3. Анализировать причины брака и выпуска некондиционной продукции. 

 ПК 4.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры 

по их устранению. 

 ПК 4.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 

 ПК 4.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 
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 ПК 5.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со 

смежными подразделениями. 

 ПК 5.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

 ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме письменного экзамена, обучающемуся выдается 

удостоверение установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в области 

обеспечения промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Списком нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма контроля 

лекционн

ые 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

1 Требования к эксплуатации 

компрессорных установок с 

поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных 

и вредных газах. 

20 10 10  

2 Система контроля, управления и 

противоаварийной 

автоматической защиты 

компрессорных установок с 

поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных 

и вредных газах. 

18 10 18  

 Итоговая аттестация. 

Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Требования к эксплуатации компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Область распространения Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных 

установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Передача движения от двигателя к компрессорам. Стационарные влагоотделители. Оборудование 

машинного зала.  Расстояние между компрессорами. Герметичность компрессорной установки. 

Предохранительные устройства. Система охлаждения. Система смазок. Эксплуатация насосов. 

Лестницы к площадкам обслуживания оборудования. Ограждения. Техническое обслуживание. 

Проверка состояния деталей и узлов. Эксплуатационный журнал. Продувка компрессорных 

установок. 

 

Тема 2. Система контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты 

компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных 

и вредных газах 

Контрольно-измерительные приборы. Замер температуры. Термометровые гильзы. 

Измерение давления. Пружинные манометры. Система автоматизации компрессоров. Система 

управления компрессорной установкой. Аварийная остановка.  Остановка компрессора. Система 

сигнализации. 

 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 40 часов. 

Количества учебных дней: 5 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 

Объем лекционных часов 4 5 4 5 3 

Объем самостоятельной работы 4 3 4 3 3 

Итоговая аттестация - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на 

взрывоопасных и вредных газах (Шифр Б.1.12)» обеспечивается преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

 организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности; 
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 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

 организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

 разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях 

эксплуатирующей организации; 

 разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании 

результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий 

труда; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объектов; 

 обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 

объектов требований промышленной безопасности. 

Знать: 

 нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

 общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

 требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего под 

избыточным давлением; 

 основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

 основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

 основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

 основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 

производственных объектах. 

Владеть: 

 навыками использования в работе нормативно-технической документации; 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 

на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме письменного 

экзамена. 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах устанавливают 

требования к: 

А) Компрессорным установкам, работающим на газах ацетиленового ряда. 

Б) Компрессорным установкам, работающим на радиоактивных газах. 

В) Компрессорным установкам, работающим на взрывоопасных и вредных газах                      1-го 

и 2-го класса опасности. 

Г) Компрессорным установкам, работающим на взрывоопасных и вредных газах                    3-го 

и 4-го класса опасности. 

2. Каким способом может осуществляться передача от двигателя к компрессорам, 

работающим на взрывоопасных газах? 

А) Через муфту и редуктор. 

Б) Через плоскоременное устройство. 

В) Через лебедку и редуктор. 

3. Что следует устанавливать на всасывающей линии для компрессорных установок, 

работающих на влажном газе?  

А) Стационарные влагоотделители. 

Б) Центробежный сепаратор с индикатором загрязненности. 

В) Стационарные емкости с фильтрами и продувочными устройствами. 

Г) Временные фильтры. 

4. Какая арматура устанавливается на газопроводах и трубопроводах продувки вне 

зависимости от рабочего давления? 

А) Стальная. 
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Б) Чугунная. 

В) Бронзовая. 

5. Какие требования предъявляются к размещению компрессорных установок для сжатия и 

дожатия взрывоопасных и вредных газов? 

А) Их следует располагать в отдельно стоящих зданиях.  

Б) Их можно размещать рядом с любым производственным помещением. 

В) Их можно размещать рядом с любым складским помещением. 

6. Какое оборудование не следует размещать в машинном зале?  

А) Системы смазки механизмов движения, включая маслобаки машин. 

Б) Напорную расходную емкость для подачи цилиндрового масла к машинам. 

В) Приспособления, инструмент и запасные части для ремонта. 

Г) Главный распределительный щит. 

7. Каким должно быть расстояние между компрессорами? 

А) Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не 

менее 1 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не 

менее 0,6 м. 

Б) Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не 

менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - 

не менее 1 м. 

В) Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не 

менее 2 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не 

менее 1,5 м. 

8. Какие требования предъявляются к устройству машинного зала? 

А) Допускается устройство незасыпных каналов и приямков, при условии их ограждения. 

Б) Следует предусматривать монтажные проемы в межэтажном перекрытии. 

В) Следует предусматривать открытие окон машинного зала вовнутрь. 

Г) Всасывающие и нагнетательные коллекторы, расположенные в машинном зале, следует 

жестко крепить к конструкциям здания. 

Д) Все перечисленные требования. 

9. Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных влияний, вызываемых 

работой компрессора? 

А) Фундаменты компрессора не отделять от конструкций здания. 

Б) Трубопроводы, присоединяемые к машине, следует жестко крепить к конструкциям здания. 

В) Изменение направления трубопровода осуществлять с наименьшим радиусом поворота. 

Г) Устанавливать диафрагмы и буферные емкости для гашения пульсаций давлений. 
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Д) Все перечисленные требования. 

10. Какие требования предъявляются к сосудам и аппаратам компрессорных установок? 

А) На них следует предусматривать штуцеры для присоединения линий воды, инертного газа для 

проведения гидравлических испытаний, промывки и продувки. 

Б) Их следует выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 

В) При возможном скоплении конденсата или других жидких продуктов, сосуды и аппараты 

компрессорных установок оборудуются устройствами для удаления жидкости. 

Г) Все перечисленные требования. 

 11. Какие требования предъявляются к трубопроводам? 

А) Число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок должно 

быть максимальным. 

Б) При прокладке всасывающих и нагнетательных трубопроводов необязательно учитывать 

влияние вибраций. 

В) Трубопроводы должны обеспечивать компенсацию температурной деформации, статических и 

динамических нагрузок. 

Г) Допускается подземная и канальная прокладка газопроводов компрессорной установки, 

сжимающей взрывоопасные и вредные газы. 

Д) Все перечисленные требования. 

12. Какие средства контроля устанавливаются в рабочей зоне открытых наружных 

установок для контроля загазованности? 

А) Средства автоматического газового анализа с сигнализацией предельно допустимых величин. 

Б) Средства автоматического жидкостного компрессионного анализа с сигнализацией предельно 

допустимых величин. 

В) Средства автоматического жидкостного гидравлического анализа с люминесцентным 

индикаторным покрытием. 

Г) Средства автоматического газового анализа с люминесцентным индикаторным покрытием. 

13. С чем следует соединять бак продувок? 

А) Бак продувок следует соединять с линией всасывания I ступени и атмосферой и 

предусматривать устройство, препятствующее одновременному соединению бака с газовой 

коммуникацией. 

Б) Бак продувок следует соединять с линией всасывания II ступени и атмосферой. 

В) Бак продувок следует соединять с линией всасывания II ступени и с закрытой системой. 

Г) Бак продувок следует соединять с линией всасывания I ступени с газовой коммуникацией. 
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14.Чем оснащаются компрессорные установки для обеспечения герметичности и 

предотвращения перетечек газа в соответствии с проектом? 

А) Регулирующей арматурой. 

Б) Спускными вентилями (воздушниками) или сдвоенной запорной арматурой. 

В) Предохранительными клапанами. 

15. С помощью чего осуществляется отключение компрессорных установок по линии 

всасывания? 

А) С помощью двух запорных органов с воздушником между ними. 

Б) С помощью обратного клапана. 

В) С помощью сдвоенной арматуры с воздушником между ними. 

Г) С помощью спускных вентилей. 

16. В какую систему происходит автоматический сброс газа в компрессорных установках? 

А) В закрытую или факельную. 

Б) В открытую или специальную. 

В) В закрытую или отдельную. 

Г) В факельную или общую. 

Д) В специальную или отдельную. 

17. Куда осуществляется продувка аппаратов в дожимающих компрессорных установках с 

многоступенчатым сжатием? 

А) В бак продувок высокого давления, постоянно соединенный с всасывающей линией I ступени, 

и через продувочный вентиль с баком продувок низкого давления, при этом бак продувок низкого 

давления следует соединять с закрытой системой. 

Б) В бак продувок низкого давления, постоянно соединенный с всасывающей линией II ступени, 

и через продувочный вентиль с баком продувок высокого давления, при этом бак 

продувок высокого давления следует соединять с атмосферой. 

В) В бак продувок высокого давления, постоянно соединенный с всасывающей линией I ступени, 

и через продувочный вентиль с баком продувок низкого давления, при этом бак продувок низкого 

давления следует соединять с атмосферой. 

Г) В бак продувок низкого давления, постоянно соединенный с всасывающей линией I ступени, и 

через продувочный вентиль с баком продувок высокого давления, при этом бак продувок 

высокого давления следует соединять с закрытой системой. 

18. На какое давление рассчитываются трубопроводы продувки на прочность? 

А) До запорного и дросселирующего органа включительно - на давление, установленное 

газодинамическим расчетом, при условии прохода газа через полностью открытые продувочные 

запорные органы. 
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Б) За запорным и дросселирующим органом -  на рабочее давление ступени. 

В) За запорным органом до бака продувок - на давление открытия предохранительного клапана 

на баке продувок. 

Г) До запорного и дросселирующего органа включительно - на рабочее давление ступени. 

19. Какие требования предъявляются к выбору и установке предохранительных клапанов? 

А) Только I  ступень компрессора следует снабжать предохранительным клапаном на линии 

нагнетании. 

Б) Газ к предохранительному клапану следует отбирать в местах с наибольшей пульсацией 

потока. 

В) В случае если по роду производства или из-за свойств сбрасываемого газа предохранительный 

клапан не может надежно работать и обеспечить герметичность, сосуд следует оснащать 

предохранительной мембраной. 

Г) Обязательна установка запорной арматуры до и после предохранительного клапана. 

Д) Предохранительные клапаны компрессорных установок, сжимающих взрывоопасные и 

вредные газы, не следует выбирать пружинными. 

Е) Все перечисленные требования. 

20. Какой системой охлаждения обеспечиваются компрессорные установки? 

А) Водяной или воздушной. 

Б) Воздушной или испарительной. 

В) Гибридной или двухконтурной. 

Г) Испарительной или водяной. 

Д) Двухконтурной или испарительной. 

21. Какая система охлаждения в порядке исключения применяется для компрессорных 

установок с водяным охлаждением? 

А) Закрытая циркуляционная система. 

Б) Открытая система охлаждения. 

В) Система комбинированного типа. 

22. Какое качество используемой воды в системе охлаждения компрессорных 

установок устанавливается в документации организаций-изготовителей? 

А) Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 25 мг/л; временная 

жесткость - не более 5 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более                            15 мг-экв/л. 

Б) Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 50 мг/л; временная 

жесткость - не более 5 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более                             50 мг-экв/л. 

В) Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 50 мг/л; временная 

жесткость - не более 20 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более                       50 мг-экв/л. 
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Г) Содержание растительных примесей и механических примесей - не более 50 мг/л; временная 

жесткость - не более 20 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более                            25 мг-экв/л. 

23. Какие требования предъявляются к циркуляционным системам смазки? 

А) Циркуляционные системы смазки применяются для смазки цилиндров и сальников. 

Б) В циркуляционных системах смазки механизма движения и промывки сальников следует 

предусматривать контроль давления и клапаны регулирования давления масла. 

В) В циркуляционных  системах смазки механизма движения и промывки сальников  не 

устанавливаются фильтрующие устройства. 

Г) Все перечисленные требования. 

24. Что следует предусматривать в централизованной системе подачи и слива смазочных 

масел? 

А) Емкость для свежего компрессорного масла с насосом для подачи этого масла из бочек. 

Б) Напорный бак с компрессорным маслом, из которого масло поступает в лубрикаторы 

компрессоров, располагается в машинном зале на высоте 3-4 м выше отметки установки 

компрессоров. 

В) Емкости свежего и отработанного машинного масла с насосом для приема этого масла из 

бочек в емкость свежего машинного масла и из емкости в маслобаки компрессоров. 

Г) Откачку отработанного машинного масла из емкости отработанного машинного масла в бочки 

или автоцистерны. 

Д) Все перечисленное. 

 25. Какие требования должны соблюдаться при эксплуатации насосов? 

А) При эксплуатации насосов следует предусмотреть возможность смешения свежего и 

отработанного масел. 

Б) На линии нагнетании насосов не допускается установка фильтров. 

В) Для компрессоров, у которых привод масляного насоса циркуляционной системы смазки 

механизма движения производится от коленчатого вала машины, откачку масла из маслобаков 

следует осуществлять индивидуальным насосом для каждой машины. 

Г) Подачу масла из маслосборников (картеров) компрессоров в емкость отработанного 

машинного масла рекомендуется осуществлять насосами циркуляционной системы смазки 

механизма движения, для чего на напорной линии насосов следует предусмотреть отвод и 

необходимую арматуру. 

Д) Все перечисленные требования. 

26. Какие требования предъявляются к площадкам для обслуживания оборудования? 

А) Они должны иметь ограждения высотой не менее 1,0 м и сплошную обшивку по низу высотой 

не менее 0,15 м. 



 19 

Б) Они должны иметь только сплошную обшивку по низу высотой не менее 0,5 м. 

В) Они должны иметь только ограждения высотой не менее 0,5 м. 

27. Какие требования предъявляются к лестницам и площадкам периодического 

обслуживания оборудования? 

А) Высота ступеней для лестниц с углом наклона 45° должна быть 0,2 м, а с углом наклона 60° и 

вертикальных - 0,15 м. 

Б) Ширина ступеней лестниц с углом наклона 45° и 60° должна составлять 0,3 м. 

В) Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки кранов должны 

выполняться с учетом угла наклона 45° и 60°. 

Г) Для доступа к площадкам, расположенным на высоте не более 3 м над уровнем пола, не 

допускается устройство вертикальных лестниц. 

Д) Все перечисленные требования. 

28. Какие требования безопасности предъявляются к отдельным узлам компрессорных 

установок? 

А) Для всех разъемных соединений, деталей и сборочных единиц, находящихся под 

знакопеременной и пульсирующей нагрузками, вибрирующих или совершающих возвратно-

поступательное или вращательное движения, проектом следует предусматривать меры, 

исключающие самоотвинчивание гаек. 

Б) Наружные поверхности цилиндров компрессоров подлежат изоляции. 

В) Местные укрытия, щитки и ограждения должны быть несъемными. 

Г) Маховики, шкивы и другие вращающиеся части и передачи, расположенные за пределами 

досягаемости обслуживающим персоналом, ограждаются сплошными или сетчатыми 

ограждениями. 

Д) Все перечисленные требования. 

29. Что должна обеспечивать эксплуатирующая организация? 

А) Только эксплуатацию, ремонт и безопасное обслуживание оборудования. 

Б) Только технический надзор и производственный контроль. 

В) Только обучение, аттестацию и допуск персонала, обслуживающего и ремонтирующего 

компрессорные установки. 

Г) Только проведение экспертиз ревизий (освидетельствований) и технического 

диагностирования оборудования. 

Д) Все перечисленное. 

30. В каких случаях допускается эксплуатация компрессорных установок? 

А) При отсутствии средств автоматизации. 

Б) При неисправном состоянии средств автоматизации. 
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В) При неисправном состоянии средств контроля. 

Г) При неисправном состоянии системы блокировок. 

Д) При отсутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию компрессорной установки.  

31. Какие параметры не регистрируются в эксплуатационном журнале? 

А) Расход газа, давление и температура газа по ступеням. 

Б) Температура воды после процесса охлаждения воды по ступеням. 

В) Давление и температура масла. 

Г) Расход масла за смену. 

32. Какие сведения вносятся в эксплуатационный журнал? 

А) Общий расход газа. 

Б) Расход охлаждающей воды по ступеням. 

В) Показания приборов контроля работы электродвигателя. 

Г) Температура воды после процесса охлаждения воды по ступеням. 

33. Каким образом следует производить подъем давления в аппаратах и системах, 

работающих под давлением (при подготовке к пуску)? 

А) В соответствии с рекомендациями организации-производителя. 

Б) В соответствии с регламентом и в последовательности, предусмотренной руководством по 

эксплуатации компрессорной установки. 

В) В последовательности, предусмотренной организацией-производителем. 

34. В каких случаях необходимо продувать инертным газом компрессорные установки, 

работающие на взрывоопасных газах? 

А) После вскрытия для осмотра или технического диагностирования любого узла, в том числе 

работающего в среде невзрывоопасного газа. 

Б) После ремонта хотя бы одного узла, работающего в среде взрывоопасного газа. 

В) После остановки хотя бы на 1 день. 

Г) В любом из перечисленных. 

35. Термометрические приборы обеспечивают контроль температур: 

А) Обмоток статора и выносного подшипника, если это предусмотрено техдокументацией 

электродвигателя. 

Б) Масла в системе смазки механизма движения на входе в холодильник.  

В) Масла промывки цилиндров компрессорных установок. 

Г) Вкладышей коренных подшипников компрессоров с номинальным базовым поршневым 

усилием более 2 тс. 

36. Какими приборами следует производить замер температуры для газа на линиях 

нагнетания? 
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А) Термометрическими приборами класса точности не ниже 1,5. 

Б) Термометрическими приборами класса точности не ниже 2,5. 

В) Термометрическими приборами класса точности не ниже 4. 

37. Какие термометры допускаются для замера температур? 

А) Допускается применение ртутных термометров в пластмассовой оправе с ценой деления не 

более 5 °С. 

Б) Допускается применение переносных термометров для постоянного (регулярного) замера 

температур. 

В) Допускается применение ртутных термометров в металлической оправе с ценой деления не 

более 2 °С. 

Г) Допускается применение ртутных термометров в пластмассовой оправе с ценой деления не 

более 2 °С. 

38. Каким образом происходит замер температуры специальными термометровыми 

гильзами? 

А) Специальные термометровые гильзы устанавливают против направления потока измеряемой 

среды. 

Б) Специальные термометровые гильзы устанавливают на высоте 0,02 м - 0,05 м от потока, 

параллельно потоку измеряемой среды. 

В) Специальные термометровые гильзы устанавливают на высоте 0,02 м - 0,05 м от потока, 

перпендикулярно к потоку измеряемой среды. 

39. Приборы для измерения давления обеспечивают постоянный контроль давления: 

А) Газа на линии нагнетания. 

Б) Охлаждающей жидкости (воды) на общем отводящем трубопроводе. 

В) Масла в системе смазки механизма движения (перед и после фильтра грубой очистки), а также 

на коллекторе подвода масла к коренным подшипникам. 

Г) Защитного газа (воздуха) после последней ступени компрессора. 

40. Какие приборы применяются для измерения давления на линии всасывания                     I  

ступени? 

А) Приборы класса не ниже 1,5. 

Б) Приборы класса не ниже 2,5. 

В) Приборы класса не ниже 4. 

41. Какие приборы применяются для измерения конечного давления? 

А) Приборы класса не ниже 1,5. 

Б) Приборы класса не ниже 2,5. 

В) Приборы класса не ниже 4. 
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42. Каким образом следует выбирать приборы для измерения давления? 

А) Следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились в первой трети шкалы. 

Б) Следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились во второй трети шкалы 

(около середины). 

В) Следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились в конце шкалы. 

43. В каких местах следует производить присоединение манометрических приборов? 

А) В местах с наибольшей пульсацией давления и с наименьшим скоплением конденсата и 

загрязнений. 

Б) В местах с наибольшей пульсацией давления и с наибольшим скоплением конденсата и 

загрязнений. 

В) В местах с наименьшей пульсацией давления и с наименьшим скоплением конденсата и 

загрязнений. 

Г) В местах с наименьшей пульсацией давления и с наибольшим скоплением конденсата и 

загрязнений. 

44. Какие требования предъявляются к пружинным манометрам? 

А) Перед пружинным манометром следует устанавливать двухходовый вентиль или заменяющее 

его устройство. 

Б) Пружинные манометры высокого давления, выше 10 МПа (100 кгс/см
2
), следует снабжать 

защитными приспособлениями от возможного поражения персонала осколками стекла или других 

материалов в случае их разрушения. 

В) Пружинные манометры высокого давления на линиях подвода взрывоопасных и вредных 

газов не оборудуются автоматически действующими запорными кланами. 

Г) Все перечисленные требования. 

45. Каждую ступень компрессоров, сжимающих загрязненные газы, а также ступени с 

давлением выше 10 МПа следует снабжать: 

А) Одним манометрическим прибором, до холодильника. 

Б) Одним манометрическим прибором, после холодильника. 

В) Двумя манометрическими приборами, до и после холодильника. 

46. Сколько манометрических приборов следует устанавливать при кожухотрубчатых 

холодильниках с потоком газа между трубками? 

А) Один манометрический прибор, до холодильника. 

Б) Один манометрический прибор, после холодильника. 

В) Два манометрических прибора, до и после холодильника. 

47. В каком случае приборы для измерения давления допускаются к применению? 

А) В случае их повреждения. 
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Б) В случае отсутствия пломбы или клейма. 

В) В случае просроченного срока проверки или калибровки. 

Г) В случае, когда показания пружинного манометра или цифрового индикатора прибора при 

снятии давления не соответствуют нулевому значению на величину, превышающую одну 

четвертую часть допустимой погрешности для данного прибора. 

48. Какими измерительными приборами не оборудуются компрессорные установки? 

А) Приборами для измерения тока статора. 

Б) Приборами для измерения тока утечки у синхронных компенсаторов с газовым охлаждением. 

В) Тахометрическими приборами. 

Г) Приборами мониторинга вибрации. 

49. Какие требования предъявляются к системе автоматизации компрессоров?  

А) Она должна соответствовать требованиям нормативно-технических документов по 

промышленной безопасности. 

Б) Она должна иметь сигнализацию о нарушении технологического режима. 

В) Она должна быть оснащена программами контроля, анализа и диагностики. 

Г) Все перечисленные требования. 

50. В каких случаях автоматические устройства допускают включение приводного 

двигателя компрессора? 

А) Если произошло зацепление валоповоротного механизма с валом компрессора. 

Б) Если была осуществлена предварительная продувка защитным газом (воздухом) оболочки 

продуваемых двигателей и газопроводов, соединяющих вентилятор с оболочкой электродвигателя, 

в соответствии с руководством по эксплуатации электродвигателей. 

В) Если давление защитного газа (воздуха) в оболочке двигателя и газопроводах вентиляционной 

обдувки ниже установленной величины. 

Г) Если не произошел предварительный пуск электродвигателей приводов смазочных станций 

(лубрикаторов) системы смазки цилиндров и сальников, а также насосов циркуляционной системы 

смазки механизма движения и промывки сальников и вентиляторов в системах воздушного 

охлаждения (для компрессоров с автономными системами). 

51. В каких случаях автоматические устройства должны останавливать двигатель 

компрессора? 

А) Только при отклонении давления газа на всасывающей линии компрессора свыше допустимых 

значений. 

Б) Только при повышении давления газа на линии нагнетания последней ступени выше 

допустимого значения. 



 24 

В) Только при снижении расхода в магистрали охлаждающей воды для закрытых систем и 

падения давления в магистрали охлаждающей воды ниже допустимого при открытом сливе. 

Г) Только при падении давления масла в системах циркуляционной смазки механизмов 

движения ниже допустимого. 

Д) Только при падении давления масла ниже допустимого в циркуляционной системе промывки 

сальников. 

Е) В любом из перечисленных случаев. 

52. В каких случаях автоматические устройства должны останавливать двигатель 

компрессора? 

А) Только при повышении температуры масла в картере выше допустимого значения для систем 

смазки механизма движения компрессоров с поршневым усилием ниже 10 тс. 

Б) Только при повышении температуры коренных подшипников для компрессоров с 

номинальным базовым поршневым усилием более 10 тс выше значения, установленного 

технической документацией. 

В) Только при понижении давления защитного газа (воздуха) в оболочке продуваемого 

электродвигателя и газопроводах вентиляционной обдувки ниже допустимого значения. 

Г) Только при увеличении давления масла выше допустимого значения в картере компрессора 

(около подшипникового узла) для компрессорных установок со встроенным электродвигателем. 

Д) Только при отключении электродвигателей смазочных станций (лубрикаторов) системы 

смазки цилиндров и сальников, а также насосов циркуляционной смазки и вентиляторов системы 

воздушного охлаждения (для компрессоров с автономными системами). 

Е) Только при превышении предельно допустимого уровня жидкости в емкостях на 

всасывающей линии компрессора (маслоотделителе, сепараторе и пр.). 

Ж) В любом из перечисленных случаев. 

53. Каким видом сигнализации следует оборудовать систему управления компрессорной 

установкой? 

А) Только звуковой сигнализацией. 

Б) Только световой сигнализацией. 

В)   Звуковой и световой сигнализацией. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте"; 

9. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

10. Профессиональный стандарт. Специалист по химической переработке нефти и газа. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. N 926н; 

11. Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной без-

опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»; 

12. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических соору-

жений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 

13.  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

14. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


