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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»; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 " Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»";  

 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: 16 часов. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалист. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 
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Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: повышения квалификации руководителей и специалистов организаций,  

эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы. 

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 стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов (Шифр Б.1.13)» 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 

улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение потерь, снижение операционных затрат 

на технологических объектах производства.  



 5 

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. 

 ПК 5.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со 

смежными подразделениями. 
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 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 

самостояте

льная 

работа 

1 Требования к эксплуатации 

стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и 

газопроводов. 

14 7 7  

 Итоговая аттестация. 

Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Требования к эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов. Область назначения Правил устройства и безопасной 

эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.  

Требования, предъявляемые к помещениям компрессорных установок. Требования, 

предъявляемые к оборудованию машинного зала. Воздушные компрессоры. Контрольно-

измерительные приборы. Манометры. Термометры. Система противоаварийной защиты. 

Предохранительные клапаны. Компрессорное масло. Система охлаждения. 

Влагомаслоотделители. Осушительные установки. Воздухосборники. Газосборники. 

 

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: 16 часов. 

Количества учебных дней: 2 дня.  

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

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 8 6 

Объем самостоятельной работы - - 

Итоговая аттестация - 2 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 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 стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (Шифр 

Б.1.13)» 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 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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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; 

 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 
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 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 стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов устанавливают требования к: 

А) Компрессорным установкам, использующим сжатые воздух и инертные газы. 

Б) Компрессорным установкам, использующим взрывоопасные и токсичные газы. 

В) Компрессорным установкам, использующим радиоактивные газы. 

Г) Компрессорным установкам, использующим газы ацетиленового ряда. 

2. На какие действующие стационарные компрессорные установки распространяются 

Правила? 

А) На  установки мощностью до 14 кВт. 

Б) На установки мощностью от 14 кВт и выше. 

В) На установки мощностью от 10 кВт и выше. 

Г) На установки мощностью до 5 кВт. 

3. На какие действующие воздухопроводы и газопроводы распространяются Правила? 

А) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на радиоактивных газах с давлением от 1 до 

500 кгс/см
2
. 

Б) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 

до 400 кгс/см
2
. 

В) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 1 

до 500 кгс/см
2
. 

Г) На воздухопроводы и газопроводы, работающие на газах ацетиленового ряда с давлением от 2 

до 400 кгс/см
2
. 

4. Какие требования предъявляются к помещениям компрессорных установок? 
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А) В помещениях компрессорных установок допускается размещать аппаратуру и оборудование, 

технологически и конструктивно связанные с компрессорами. 

Б) Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении 

расположены взрывоопасные вещества. 

В) Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении 

расположены химически опасные вещества, не вызывающие коррозию оборудования и вредно 

воздействующие на организм человека. 

Г) Допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении 

расположены химически опасные вещества, вызывающие коррозию оборудования? 

5. В каких местах допускается установка компрессорных установок производительностью до 

10 м
3
/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см

2
?   

А) Под бытовыми помещениями.  

Б) Под административными помещениями. 

В) В нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной 

расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае 

аварий. 

Г) Под административными помещениями при условии ограждения производственных 

помещений глухими несгораемыми стенами. 

6. Какими должны быть проходы и расстояние между оборудованием и стенами зданий в 

машинном зале? 

А) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1м. 

Б) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,3 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 1м. 

В) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,3 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 0,8 м. 

Г) Проходы в машинном зале должны быть не менее 1,2 м, а расстояние между оборудованием и 

стенами здания (до их выступающих частей) - не менее 0,5 м. 

 7. Какие требования предъявляются к полам помещения компрессорной установки? 

А) Полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, 

маслоустойчивыми. 

Б) Полы следует выполнять из несгораемого  износоустойчивого материала. 

В) Полы следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с 

нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми. 
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Г) Полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, 

маслоустойчивыми. 

 8. Какие требования предъявляются к помещению компрессорной установки? 

А) Двери и окна должны открываться вовнутрь. 

Б) Следует предусматривать специальные места для хранения месячного запаса масла. 

В) Следует предусматривать площадки для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного 

оборудования и электрооборудования. 

Г) Все перечисленные требования. 

9. Чем должно быть оснащено помещение компрессорной установки в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов по промышленной безопасности? 

А) Средствами охраны. 

Б) Средствами защиты. 

В) Средствами энергоснабжения. 

Г) Средствами механизации. 

Д) Всем перечисленным. 

10. Какие требования предъявляются к устройству компрессорного помещения? 

А) Каналы и проемы в компрессорном помещении следует закрывать вровень с полом съемными 

плитами. 

Б) Проемы, углубления и переходы, которые не закрываются, следует ограждать перилами 

высотой не менее 0,5 м с расположенной внизу сплошной металлической зашивкой высотой не 

менее 5 см. 

В) Полы площадок и ступени лестниц следует изготавливать из железобетона. 

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

работой компрессора? 

А) Трубопроводы, присоединяемые к машине, должны иметь жесткое крепление к конструкциям 

зданий. 

Б) Площадки между смежными фундаментами должны быть плотно опирающимися на 

фундаменты. 

В) Трубопроводы, соединяющие цилиндры компрессора с оборудованием (буферные емкости, 

промежуточные холодильники), должны обеспечивать компенсацию деформаций. 

Г) Изменение направления трубопровода осуществлять с наименьшим радиусом поворота. 

12. Какой должна быть температура воздуха после каждой ступени компрессоров в 

нагнетательных патрубках? 

А) Температура не должна превышать 90 °С. 

Б) Температура не должна превышать 130 °С. 
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В) Температура не должна превышать 180 °С. 

Г) Температура не должна превышать максимальных значений, указанных в инструкции 

организации-изготовителя. 

13. Чем следует оборудовать воздушные компрессоры производительностью  

10 м
3
/мин? 

А) Концевыми холодильниками и влагомаслоотделителями. 

Б) Спускными вентилями и предохранительными клапанами. 

В) Обратным клапаном и влагомаслоотделителями. 

Г) Концевыми холодильниками и спускными вентилями. 

14. Что следует устанавливать на нагнетательных линиях для сброса воздуха или газа в 

целях разгрузки электродвигателя при пуске компрессора? 

А) Сдвоенную арматуру с воздушником между ними. 

Б) Индивидуальные ответвления с запорной арматурой. 

В) Спускные вентили. 

Г) Индивидуальные ответвления со спускными вентилями. 

15. Какими контрольно-измерительными приборами следует снабжать компрессорные 

установки? 

А) Манометрами. 

Б) Термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа. 

В) Приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки 

механизма движения. 

Г) Всеми перечисленными приборами. 

16. Где устанавливаются манометры?  

А) Только после первой ступени сжатия. 

Б) На линии всасывания. 

В) На воздухосборниках или газосборниках. 

Г) На общем отводящем трубопроводе. 

17. Сколько манометров устанавливается при давлении на последней ступени сжатия 300 

кгс/см
2
? 

А) Один. 

Б) Два. 

В) Три. 

18. Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры сжатого 

воздуха или газа? 

А) Только на первой ступени компрессора. 
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Б) До первого холодильника. 

В) На сливе воды. 

19. Какие термометры допускаются для замера температур? 

А) Стационарные спиртовые термометры (в металлическом кожухе). 

Б) Переносные электрические термометры. 

В) Переносные ртутные термометры для постоянного (регулярного) замера температур. 

Г) Стационарные электрические термометры и самопишущие приборы. 

20. Какие  приборы следует применять для замера давления на воздухосборниках или 

газосборниках? 

А) Манометры диаметром не менее 100 мм, класса точности не ниже 1,0. 

Б) Манометры диаметром не менее 120 мм, класса точности не ниже 1,5. 

В) Манометры диаметром не менее 150 мм, класса точности не ниже 2,5. 

Г) Манометры диаметром не менее 170 мм, класса точности не ниже 4. 

21. С какой шкалой необходимо применять манометры? 

А) С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в первой трети шкалы. 

Б) С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в средней трети шкалы. 

В) С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в конце шкалы. 

 22. В каком случае манометры допускаются к применению? 

А) Если отсутствует пломба или клеймо. 

Б) Если просрочены сроки проверки (калибровки) манометра. 

В) Если стрелка манометра при его включении не возвращается к нулевому показанию шкалы на 

величину, превышающую одну четвертую часть допустимой погрешности для данного манометра. 

Г) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться 

на правильности его показаний. 

23. Должна ли каждая точка замера температуры иметь отдельный термометр? 

А) Да, если это определено проектом. 

Б) Нет, можно пользоваться одним термометром в нескольких точках замера температуры. 

В) Да, в обязательном порядке. 

24. Что должна обеспечивать система противоаварийной защиты компрессорной установки? 

А) Звуковую и световую сигнализацию при прекращении подачи холодной воды. 

Б) Звуковую и световую  сигнализацию при повышении температуры сжимаемого воздуха или  

газа выше допустимой. 

В) Автоматическую остановку компрессора при понижении давления масла для смазки 

механизма движения ниже допустимой. 

Г) Все перечисленное. 
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25. Где следует устанавливать предохранительные клапаны? 

А) Только после первой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. 

Б) Только после второй ступени на линии нагнетания. 

В) После каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. 

Г) При наличии на нагнетательном трубопроводе запорной арматуры, предохранительный 

клапан устанавливается только на воздухосборнике. 

26. Каким образом выбираются размеры и пропускная способность предохранительных 

клапанов? 

А) Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 

30% при рабочем давлении до 3 кгс/см
2
. 

Б) Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем 

на 20% при рабочем давлении от 3 до 60 кгс/см
2
. 

В) Выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем 

на 10% при рабочем давлении свыше 60 кгс/см
2
. 

27. Что следует устанавливать на нагнетательном трубопроводе к воздухо- и газосборнику? 

А) Запорную арматуру. 

Б) Трехходовой вентиль. 

В) Обратный клапан. 

Г) Предохранительный клапан. 

28. Подвергается ли лабораторному анализу масло из каждой партии перед применением? 

А) Да, но только в том случае, если масло не соответствует инструкции завода-изготовителя. 

Б) В случае если масло соответствует рекомендации специализированной организации, масло 

лабораторному анализу не подвергается. 

В) В случае если у поступившей партии масла имеется паспорт-сертификат с указанием физико-

химических свойств, масло лабораторному анализу не подвергается. 

Г) Да, в обязательном порядке. 

29. Может ли быть допущено к повторному использованию отработанное масло? 

А) Нет, это запрещено инструкцией завода-изготовителя. 

Б) Нет, это запрещено техническим регламентом на масложировую продукцию. 

В) Да, но только после его регенерации и положительных результатов лабораторного анализа на 

соответствие его физико-химических свойств технической документации на масло. 

Г) Да, но только после его регенерации, при наличии рекомендаций специализированных 

организаций. 

30. Как часто следует производить очистку масляных фильтров в системе принудительной 

смазки и приемной сетки масляного насоса? 
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А) В зависимости от режима эксплуатации один или два раза в год. 

Б) В сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя, но не реже одного раза в 

полгода. 

В) В сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя, но не реже одного раза в 3 

месяца. 

Г) В сроки, предусмотренные графиком, но не реже одного раза в два месяца. 

 31. Как часто следует производить очистку масляного насоса и лубрикатора? 

А) Не реже одного раза в полтора месяца. 

Б) Не реже одного раза в два месяца. 

В) Не реже одного раза в три месяца. 

Г) Не реже одного раза в полгода. 

32. Какой системой охлаждения следует оборудовать компрессорные установки? 

А) Системой воздушного или водяного охлаждения. 

Б) Системой гибридного или водяного охлаждения. 

В) Системой испарительного или двухконтурного охлаждения. 

Г) Системой воздушного или двухконтурного охлаждения. 

33. Какие требования предъявляются к воде, применяемой в системе охлаждения 

компрессорных установок? 

А) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 20 

мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 10 мг-экв/л. 

Б) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 30 

мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 20 мг-экв/л. 

В) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 40 

мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 7 мг-экв/л. 

Г) Не допускается содержание растительных и механических примесей в количестве свыше 50 

мг/л, общая жесткость воды должна быть не более 2 мг-экв/л. 

34. Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, 

отводящих воду от компрессора и холодильника при замкнутой системе охлаждения? 

А) Сливные воронки. 

Б) Реле протока со стеклянными смотровыми люками или контрольными краниками с 

воронками. 

В) Спускные вентили. 

35. Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, 

отводящих воду от компрессора и холодильника при открытой циркуляционной системе 

охлаждения? 
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А) Сливные воронки. 

Б) Реле протока со стеклянными смотровыми люками. 

В) Реле протока с контрольными краниками с воронками. 

36. Каким образом следует производить забор (всасывание) воздуха воздушным 

компрессором? 

А) Следует производить из помещения компрессорной станции на высоте не более                 1м 

от уровня земли. 

Б) Следует производить из помещения компрессорной станции на высоте  не менее                 2 м 

от уровня земли. 

В) Следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 2 м от 

уровня земли. 

Г) Следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 3 м от 

уровня земли. 

37. Какие требования предъявляются к фильтрующим устройствам, которыми оснащают 

всасывающий воздухопровод компрессора? 

А) Эффективность фильтрующего устройства должна составлять не менее 95%. 

Б) Фильтр должен быть защищен от попадания в него атмосферных осадков. 

В) Фильтрующее устройство может деформироваться в процессе засасывания воздуха 

компрессором. 

Г) Фильтрующее устройство может вибрировать в процессе засасывания воздуха компрессором. 

Д) Все перечисленные требования. 

38. Что следует устанавливать на трубопроводах между холодильником и воздухосборником 

в компрессорах, снабженных концевыми холодильниками? 

А) Влагомаслоотделители. 

Б) Осушительные камеры. 

В) Фильтрующие устройства. 

Г) Сливные воронки. 

39. Чем оборудуются компрессоры для глубокого осушения воздуха помимо концевых 

холодильников? 

А) Специальными системами кондиционирования воздуха. 

Б) Специальными осушительными установками. 

В) Абсорбционными осушителями с жидким абсорбентом. 

40. Что следует предусматривать для сглаживания пульсаций сжатого воздуха или газа в 

компрессорной установке?  

А) Обратные клапаны. 
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Б) Предохранительные клапаны. 

В) Воздухосборники или газосборники (буферные емкости). 

Г) Запорную арматуру. 

41.  Какое расстояние устанавливается между воздухосборниками? 

А) Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 0,5 м. 

Б) Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,0 м. 

В) Расстояние между воздухосборниками должно  быть не менее 1,5 м. 

42. Какое расстояние устанавливается между воздухосборником и стеной здания? 

А) Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 0,5 м. 

Б) Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 0,8 м. 

В) Расстояние между воздухосборником и стеной здания должно быть не менее 1,0 м. 

43. Какие клапаны следует устанавливать перед запорной арматурой на нагнетательных 

линиях? 

А) Обратные.  

Б) Предохранительные. 

В) Регулирующие. 

Г) Запорные. 
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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. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 " Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств»";  

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

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

10. 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»; 

11. 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» 

12.  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехни-

ческих сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

13. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


