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1.Паспорт программы 

1.1.Общие положения.  

Программа профессиональной подготовки  рабочих (далее - Программа) по 

профессии машинист насосных установок, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную организациями 

профессионального образования на базе межрегионального ресурсного центра с 

учетом требований работодателей, рынка труда и ЕТКС. 

Программа предназначена для подготовки машинистов насосных 

установок на курсах с отрывом от производства. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, проекты программ профессиональных модулей, описание использования 

ресурсов сети при реализации, описание необходимого учебно-методического 

комплекса (УМК) и других материалов, обеспечивающих качество подготовки. 

Основной целью Программы является овладение  системой знаний, умений 

и практического опыта, необходимых  для производительного и безопасного 

выполнения комплекса  работ и обязанностей, включенных в  

квалификационную характеристику  «машинист насосных установок» 2 

разряда  в соответствии с ЕТКС. 
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1.2.Нормативные документы для разработки Программы 

1. Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 года  № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования»  

2. Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р «Стратегия 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года» 

3. Закон Кемеровской области от 11 июля 2008 г. № 74-ОЗ «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2025 года»  

4. Закон Кемеровской области от 30 мая 2007 г. № 61-ОЗ «Об усилении 

ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда в 

организациях угольной промышленности»  

5. Постановление Минтруда РФ от 12 августа 2003 г. № 61 «Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 4, разделы: «Общие профессии горных и 

горнокапитальных работ»; «Общие профессии работ по обогащению, 

агломерации, брикетированию»; «Добыча и обогащение угля и сланца, 

строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов»; «Строительство 

метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального 

назначения»; «Добыча и обогащение рудных и россыпных полезных 

ископаемых»; «Агломерация руд»; «Добыча и обогащение горнохимического 

сырья»; «Добыча и обогащение строительных материалов»; «Добыча и 

переработка торфа»; «Переработка бурых углей и озокеритовых руд» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» 

7. Распоряжение Правительства от 24 января 2012 г. № 14-р «О 

долгосрочной программе угольной промышленности России на период до 2030 
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года» 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22 

января 2013 г. «5 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области» 

 

1.3.Общая характеристика Программы 

 

Срок обучения на курсах 3 месяца (478 часов), из них на теоретическое 

обучение 96 часов, на лабораторные работы и практические занятия — 32 часа, 

производственное обучение 350 часов. 

Структурно Программа представлена сочетанием ряда учебных модулей: 

- учебный модуль № 1 «Общепрофессиональные дисциплины» – 34 часов; 

- учебный модуль № 2 «Техническая эксплуатация оборудования», 

специализированный, объем модуля – 34 часа;   

- учебный модуль № 3 «Технология организации работ», 

специализированный, объем модуля – 28 часов;  

- учебный модуль № 4 «Охрана труда и промышленная безопасность», 

специализированный, объем модуля – 16 часов; 

Производственное обучение – 350 часов; 

Консультации – 8 часов; 

Выпускная квалификационная работа – 8 часов. 

Всего: 

специализированных модулей – 3,  

теоретических модулей -1. 

Каждый учебный модуль состоит из теоретических, практических, 

учебных элементов,  элементов практики и контрольных блоков. 

В Программе описано содержание инвариантной части изучения модулей. 

Содержание модулей может быть дополнено (скорректировано) на 

усмотрение организатора дополнительной профессиональной подготовки, с 

учетом цели обучения и требований современного рынка труда.  
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Срок освоения программы по профессии: 3 месяца (478 часов). 

Производственное обучение проводится на предприятии-заказчике при 

закреплении обучаемого за опытным рабочим-наставником или мастером и 

заканчивается сдачей квалификационной пробной работы. Успешная сдача 

квалификационной пробы является допуском к сдаче экзаменов по профессии с 

выдачей свидетельства установленного образца и присвоением квалификации 2 

разряда. 

 

 

1.4. Требования к поступающему для обучения по профессии  

К обучению допускаются лица, имеющие общее среднее образование, 

прошедшие медицинскую комиссию. 

 

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника 

профессии «машинист насосных установок». 

Программа предусматривает приобретение технических знаний и 

профессионального опыта, необходимых машинисту насосных установок 

согласно ЕТКС выпуск №4 от12.08.03г., утвержденный Постановлением 

Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61. 

 

 

1.5.1 Квалификационная характеристика  

Квалификация— 2 разряд 

Характеристика выполняемых работ. 

Обслуживание насосных установок оборудованных поршневым, 

центробежным, винтовыми насосами с суммарной подачей до 1000 м
3
/час, 

воды,  пульпы, а также насосных установок по перекачке нефти, мазута , смолы 

до 50 т/час. 
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Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях и на 

стройплощадках, а также иглофильтровых установок с подачей до 1000м
3
/час. 

Обслуживание вакуум-насосных установок по дегозации угольных шахт с 

суммарной подачей до 6000 м
3
/час метановоздушной смеси. 

Регулирование подачи жидкостей. Продувка магистралей. Наблюдение за 

состоянием фильтров и их очистка. Наблюдение за состоянием приборов 

контроля, арматуры, трубопроводов. Выявление и устранение неполадок в 

работе оборудования. Ведение записей в журнале о работе установок. 

Выполнение текущего ремонта оборудования и участие в более сложном 

ремонте. 

Машинист насосных установок должен знать: 

— принцип работы насосов, насосных установок и оборудования; 

— физические и химические свойства воды и других перекачиваемых 

жидкостей; 

— характеристику насосов и приводов к ним; 

— допустимые нагрузки в процессе работы оборудования ; 

— схемы коммуникаций насосных установок; 

— расположение запорной арматуры и предохранительных устройств; 

— способы устранения неполадок в работе; 

— правила обслуживания и переключения трубопроводов; 

— применяемые сорта и марки масел; карту смазки ; 

— правила оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

— инструкции по охране труда и ТБ; 

— правила пользования средствами пожаротушения. 
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Учебный план 

программы профессиональной подготовки рабочих 

по профессии машинист насосных установок 

код 13910 

(сетевой) 

Разряд —  2 

Форма обучения—  очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

 

количество часов 

 

 

 

 

всего теоретических лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1. Общепрофессиональные 

дисциплины 
34 28 6 

2. Техническая 

эксплуатация 

оборудования 

34 28 6 

3. Технология организации 

работ 
28 10 18 

4. Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

16 14 2 

 Производственное обучение 350   

 Консультация 8   

 Экзамены 8   

 ВСЕГО: 478   
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4.Варианты сетевого использование программы  

 

Наименование 

учреждения сети 

Учебные модули программы 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 

Вариант 1 

 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические 

УЭ 

Х Х   

-практические УЭ Х Х   

-

производственное 

обучение 

 

 

ПОО горной отрасли №2 

-теоретические 

УЭ 

  Х Х 

-практические УЭ   Х Х 

-

производственное 

обучение 

 

Х 

Вариант 2 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические 

УЭ 

Х Х Х Х 

-практические УЭ     

-

производственное 

обучение 

 

ПОО горной отрасли №2 

-теоретические 

УЭ 

    

-практические УЭ Х Х Х Х 

-

производственное 

обучение 

 

Х 
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5.Содержание Программы 

5.1.Учебный модуль № 1 «Общепрофессиональные дисциплины»  

Учебный элемент 1-1. Вводное занятие. (2 часа)  

Понятие о производственных процессах и технологиях,  требующих 

перемещения жидкостей разной консистенции. 

Понятие об основных процессах добычи полезного ископаемого, 

вскрытия месторождений, проведении горных выработок. Шахтный водоотлив. 

Технологический комплекс поверхности. Насосные станции. Трубопроводы и 

резервуары. 

Учебный элемент 1-2. Основы электротехники (16 часов) 

Электрический ток. Переменный и постоянный ток. Одно и 3-х фазный 

переменный ток. Основные характеристики электрического тока Закон Ома для 

участка цепи. 

Электрические машины, трансформаторы. Устройство 

электродвигателей. 

Контрольно-измерительная, пусковая и защитная аппаратура. 

Электроснабжение. Пускатели и кнопочные посты управления. Устройство 

заземлений. ПБ при эксплуатации электрооборудования. 

Учебный элемент 1-3. Основы экономических знаний (16 часов) 

Понятия о рыночных  отношениях,   себестоимости продукции и пути ее 

снижения. Производительность труда и пути ее повышения. Качество 

продукции. Прибыль и рентабельность производства. Формы и системы 

заработной платы. Виды доплат. Структура управления предприятием. Формы 

организации труда. 

5.2 Учебный модуль № 2 «Техническая эксплуатация оборудования» 

Учебный элемент 2-1. Устройство, эксплуатация и ремонт насосов (34 

часа) 

Назначение и область применения насосов, принцип их действия и 

разновидности. 
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Основные показатели технической характеристики насосов. 

Производительность, напор, КПД, скорость вращения рабочего колеса, высота 

всасывания. 

Правила эксплуатации насосов. Пуск насоса, регулирование работы 

насоса в соответствии с заданным режимом по показаниям контрольно-

измерительных приборов. Неполадки в работе насосов, способы их выявления 

и устранения. Правила остановки насосов. Включение резервных насосов. 

Насосные станции, их назначение, типы, устройства. Водозаборное 

устройство. Расположение оборудования в насосной станции: насосов, 

электрооборудования, пускового оборудования, запорной арматуры, 

контрольно-измерительной аппаратуры, освещения, инструментов, защитных и 

противопожарных средств. 

Автоматизация насосных установок. 

Меры безопасности при эксплуатации насосных станций. 

Осмотр и ремонт оборудования насосной станции. Виды ремонта, 

периодичность ремонтов. Порядок разборки и сборки насосов. Правила 

испытания насосов после ремонта. Правила безопасности при ремонтных 

работах. 

Изучение оборудования насосной станции. Устройство и эксплуатация 

вакуум-насосов и газопроводов.  Вакуум-насос, виды. Особенности их 

эксплуатации. Конструктивные особенности, принцип действия вакуум-

насосов. Выбор места установки насосов. Параллельная  абота двух вакуум-

насосов на один газопровод. 

Газопроводы. Контроль работы дегазационной установки, возможные 

неполадки, их причина и устранение. 

Расположение зданий вакуум-насосной станции. Вентиляция помещения. 

         Устройство выходов, связь и сигнализация. Контроль за состоянием 

атмосферы, выполнение газового режима. Правила  безопасности при 

остановке вакуум-насоса. 
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5.3 Учебный модуль № 3 «Технология организации работ» 

Учебный элемент 3-1. Слесарные и электромонтажные работы (24 

часа). 

Физические свойства металлов. Важнейшие химические свойства 

металлов: антикоррозийная стойкость, окисляемость, кислотоупорность и 

щелочеупорность. Механические свойства металлов: прочность, пластичность, 

упругость, твердость. Защита насосов от агрессивной среды. 

Смазочные материалы, их виды, сорта и область применения. Роль 

смазочных материалов при эксплуатации насосов машин и механизмов. 

Насосы гидропривода. Характеристика смазочных масел. Густые и 

жидкие смазки. Хранение 

смазочных материалов и нормирование их расходов. Выбор смазки в 

зависимости от условий работы машин, времени года, температуры 

окружающей среды. Сбор и хранение отработанного масла. Обтирочные 

материалы, их применение и хранение. 

Электроизоляционные материалы. 

Организация рабочего места. Безопасность труда. 

Рубка металла. Выбор инструмента в зависимости от характера работы; 

углы заточки режущей части инструмента. Молотки, их назначение, виды, 

размеры. Ручки для молотков. Последовательность работ при рубке металла, 

обрубании поверхности, прорубании канавок. Передовые методы работы. 

Дефекты при рубке и их предупреждение. Организация рабочего места. 

Безопасность труда. 

Резание металла. Резание ножовкой различного металла и труб. Причины 

поломки полотен и зубьев и меры их предупреждения. Резание металла 

ножницами и на механических станках. Резание труб труборезами. 

Организация рабочего места и безопасность труда. 

Опиливание металла. Напильники, их различие по величине и профилю 

сечения, по номерам насечки. Виды поверхностей по чистоте. 

Последовательность обработки плоскостей и внутренних углов. Проверка 
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качества работ. Применение надфилей при чистовой отделке поверхности. 

Дефекты при опиливании и зачистке деталей, их предупреждение. Организация 

рабочего места и безопасность труда. 

Сверление. Сверлильные станки, их типы, назначение. 

Зенкование и развертывание отверстий. Припуски на обработку. Режимы 

резания. Дефекты при обработке отверстий, их предупреждение. 

Нарезание резьбы. Профили резьбы. Система резьбы. Инструмент для 

нарезания внутренней резьбы. Конструкция и виды метчиков для нарезания 

резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Подбор сверл под резьбу по таблицам. 

Механизированный инструмент для нарезания внутренней резьбы. 

Механизированный  инструмент для нарезания наружной резьбы, их причины и 

предупреждение. Организация рабочего места и безопасность труда. 

Понятие о технологическом процессе слесарной обработки. Определение 

последовательности обработки. Выбор режущего, измерительного, 

проверочного инструмента, приспособлений, режимов обработки. Определение 

межоперационных припусков на основные слесарные операции и допусков на 

промежуточные размеры. 

Уменьшение вспомогательного времени на установку и снятие детали, 

инструмента и т.д. Значение стандартизованных и нормализованных деталей и 

инструмента для выполнения слесарных работ. 

Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

электромонтажных работах. Монтаж электрической аппаратуры. Порядок и 

способы прокладки проводов и кабелей. Оконцевание, сращивание и монтаж 

проводов. Разделка концов и сращивание кабелей. Измерение сопротивления 

изоляции и приборы для этих целей. 

Организация рабочего места. Безопасность труда. 

Грузозахватные приспособления и стропы. Крюки, их форма. 

Крюки однорогие и двурогие с предохранительными скобами. Правила 

применения крюков при захвате и подвешивании груза. 
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Стропы для крепления груза к крюку. Жесткие и гибкие стропы. 

Требования, предъявляемые к стропам. Приспособления, применяемые для 

предохранения строп от повреждений, их устройство и правила применения. 

Клещи, их устройство, назначение и типы. Струбцины. Правила 

пользования струбцинами при захвате различных грузов. 

Тросы и канаты. Основные требования, предъявляемые к ним. 

Классификация тросов по назначению, сечению и способу изготовления. 

Канаты пеньковые и стальные. Технические условия на стальные канаты. 

Системы свивки стальных канатов. Шаг и направление свивки. Назначение 

пенькового сердечника (сердцевины) каната. Нормы браковки канатов по 

количеству оборванных проволок на шаг свивки. 

Грузоподъемные устройства: краны, тельферы, лебедки, домкраты; их 

классификация и грузоподъемность. 

Понятие о строповке грузов. Деление грузов на группы в зависимости от 

способов их захвата грузозахватными приспособлениями. 

Способы нахождения центра тяжести. Определение точек подвеса и 

выбор места захвата для равномерного натяжения всех ветвей стропов. 

Способы обвязки грузов. Основные типы узлов, применяемые при обвязке 

грузов. Кантовка грузов. Сигналы стропальщику при строповке и перемещении 

грузов. 

Основные правила безопасности при строповке и транспортировке 

грузов. Требование правил безопасности к подвесным устройствам и 

приспособлениям. Правила безопасности при пользовании приспособлениями 

для подъема, перемещения или отпускания груза вручную или механическим 

способом. 

Организация рабочего места. 

    Учебный элемент 3-2. Контрольно-измерительные приборы (4 часа) 

Приборы для измерения давления, их устройство. Единицы измерения 

давления. Приборы для измерения скорости и расхода жидкости, их 

назначение. Единицы измерения расхода воды. 
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Контрольно-измерительные приборы на вакуум-насосных станциях. 

Диафрагма. Замер перепада давления на диафрагму. Определение качества 

отсасываемого метана. Приведение отсасываемого газа к нормальным 

условиям. 

Работа с контрольно-измерительными приборами. 

 

5.3 Учебный модуль № 4 «Охрана труда и промышленная безопасность»  

 

Учебный элемент 4-1. «Охрана труда и промышленная безопасность» 

(16 часов) 

Вредные и опасные производственные факторы Основные положения 

Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

(Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности). 

Права и обязанности работников в области охраны труда. Требования к 

обучению и аттестации рабочих в области охраны труда. Порядок 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве. 

Основные положения Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственный объектов" (настоящий Федеральный 

закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий). 
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Требования промышленной безопасности к работникам, 

эксплуатирующим опасные производственные объекты и технические средства 

на них. Федеральный надзор и контроль за промышленной безопасностью. 

Порядок технического расследования аварий на производстве. Ответственность 

за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Меры безопасности при эксплуатации и управлении насосными 

установками. Меры безопасности при обслуживании и ремонте насосных 

установок. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе с 

электроустановками. Причины поражения людей электрическим током. 

Способы защиты от поражения электрическим током. Заземления. 

Причины возникновения пожаров. Средства пожаротушения. Правила 

пользования огнетушителя. Производственная санитария. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях. Инструкция по охране труда машиниста 

насосных установок.  

Ознакомление со средствами пожаротушения на рабочем месте. 

 

5.4 Программа производственного обучения  

Освоение Программы предусматривает производственное обучение в 

размере 350 часов. Производственное обучение является составной частью 

учебного процесса и предусматривает закрепление теоретических знаний 

учащихся в конкретных производственных условиях. При этом учащиеся 

должны приобрести необходимый практический опыт в работе  машиниста 

насосных установок. 

Практика должна проходить под руководством квалифицированного 

рабочего наставника и заканчивается квалификационными испытаниями и 

заполнением дневника. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование работ кол-во дней Кол-во 

часов 

1. Ознакомление с рабочим местом машиниста 

насосных установок. Первичный инструктаж. 

2 12 

2. Приобретение навыков эксплуатации и 44 266 
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обслуживания 

насосов. 

3. Самостоятельная работа 11 66 

4. Квалификационные испытания 1 6 

 ИТОГО: 58 350 

 

 

5.4.1 Содержание производственного обучения 

 Тема 1. Ознакомление с рабочим местом. Первичный инструктаж на 

рабочем месте (2 дня) 

Ознакомление с рабочим местом машиниста насосных установок. Работа 

с технологической документацией. Основные меры безопасности при 

обслуживании насосных установок. Пожарные меры безопасности. 

 Тема 2. Приобретение практического опыта эксплуатации и  

обслуживания насосных установок (44 дня) 

Прием и сдача смены, осмотр рабочего места. Подготовка механизмов к 

работе. Приобретение навыков пуска и остановки механизмов. Заливка 

центробежных насосов. Наблюдение за работой контрольно-измерительных 

приборов. Проверка состояния электрооборудования. Уход и обслуживание 

насосных установок. Приобретение практического опыта обнаружения и 

устранения неисправностей в работе оборудования. Действия при аварийных 

остановках насосных станций. 

Тема 3. Самостоятельная работа (11 дней) 

Выполнение всего комплекса производственных процессов на своем 

рабочем месте. Техническое обслуживание оборудования. 

4. Квалификационные испытания (1 день) 

Сдача квалификационной пробы. Заполнение и сдача дневника. Допуск к 

экзаменам по профессии. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Боровков, Ю.А. Технология добычи полезных ископаемых подземным 

способом [Текст]: учебник для СПО / Ю.А. Боровков. – М.: Академия, 2012  

2. Боровков, Ю.А. Основы горного дела: учебник для СПО [Текст]: учебник 

для СПО / Ю.А. Боровков. – М.: Академия, 2012 

3. Трубецкой, К.Н. Основы горного дела [Текст]: учебник для ВПО./ 

К.Н.Трубецкой  – М.: Академический Проект. 2010 

4. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках 

[Электронный ресурс] / www.gornoedelo.narod.ru. - Режим доступа: http:// 

www.gornoedelo.narod.ru  

5. Горнопромышленный портал России [Электронный ресурс] / 

miningexpo.ru . - Режим доступа: http://miningexpo.ru 

 


