
Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01. «Техническое черчение»
общепрофессионального цикла

  среднего профессионального образования 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии
 18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Цели освоения
дисциплины

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 

  Трудоемкость  дисциплины  - максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося 48  часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 16 часа

Формируемые
компетенции

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 
коммуникаций.
ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, 
участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.
ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 
установок.
ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств 
автоматизации и контрольно-измерительных приборов.
ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.
ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты  своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:
-  читать  и  выполнять  эскизы,  рабочие  и  сборочные  чертежи
несложных деталей, технологических схем и аппаратов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  общие сведения  о сборочных чертежах,  назначение условностей  и
упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения
рабочих чертежей;
-  основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой
нормативной документации;
-  геометрические  построения  и  правила  вычерчивания  технических
деталей,  способы  графического  представления  технологического
оборудования и выполнения технологических схем;
- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению



чертежей и схем 

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы черчения
Тема 1.1.Техническое черчение – понятие, содержание, задачи. Требования 
стандартов ЕСКД и ЕСТД.
Тема 1.2. Геометрические построения и правила вычерчивания  технических 
деталей
Тема 1.3. Проекционное черчение
Раздел 2. Машиностроительное черчение
Тема 2.1.Машиностроительное черчение. Основные положения 
конструкторской, технологической и другой нормативной  документации.
Тема 2.2. Рабочие чертежи. Правила оформления и чтения рабочих чертежей
Тема 2.3. Общие сведения о сборочных чертежах и чертежах общего 
вида. Правила оформления и чтения сборочных чертежей. Назначение 
условностей и упрощений, применяемых в чертежах.
Тема 2.4.  Схемы. Способы графического представления технологического 
оборудования и выполнения технологических схем

Виды учебной
работы

Выполнение  заданий и упражнений;
Подготовка  сообщений;
Поиск в Интернете и оформление заданной информации;
Чтение рабочих чертежей
Подготовка к дифференцированному зачету

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Защита графических работ.
Интернет- ресурсы:
http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe cherchenie.pdf
http://www.cherchenievsem.narod.ru/
http://nacherchy.ru/

  Электронно-библиотечная система IQlib.ru –   электронные   ...
www.iqlib.ru 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

Текущий контроль:
- выполнение   заданий;
- оценка выполнения самостоятельной работы;
- оценка выполнения и оформления графических заданий; 
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07. «Основы нефтегазового

http://www.iqlib.ru/
http://www.cherchenievsem.narod.ru/
http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe%20cherchenie.pdf


производства»
общепрофессионального цикла

  среднего профессионального образования 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии
 18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Цели освоения
дисциплины

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость  дисциплины  - максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.

Формируемые
компетенции

ПКВ  Соблюдать  правила  безопасности  в  процессе  работ
нефтегазового производства.
ОК  1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость   будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  исходя  из  цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и
итоговый контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,
нести ответственность за результаты  своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять особенности развития нефтегазовой отрасли;
- находить и использовать необходимую  информацию;
- владеть способами познавательной и практической деятельности;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и в повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- место предмета в системе технических  знаний, его содержание, связь
с другими предметами; 
-  о  перспективах  развития  нефтяной  и  газовой  промышленности
России;
- основы нефтегазовой геологи, основные сведения о нефти и газе;
- бурение нефтяных и газовых скважин;
- добыча нефти и газа;
- переработка нефти и газа; 
- химическая переработка углеводородного сырья;
- способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа;
- трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа;
- хранение и распределение газа;
- сооружение трубопроводов;
- экология в нефтепромысловом производстве.

Содержание Тема 1 Нефтяная и газовая промышленность 
Тема 2 Основные сведения о нефти и газе. Основы нефтегазовой 



дисциплины

геологии
Тема 3 Бурение нефтяных и газовых скважин.
Тема 4 Добыча нефти и газа. Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин
Тема 5 Системы сбора нефти и газа
Тема 6 Переработка нефти и углеводородного сырья
Тема 7 Переработка газа
Тема 8 Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов, газа.
Тема 9 Хранение и распределение нефти и газа.
Тема 10 Сооружение трубопроводов.
Тема 11 Экология в нефтегазовом производстве

Виды учебной
работы

Подготовка  докладов, сообщений;
Поиск в Интернете и оформление заданной информации;
Анализ производственных ситуаций;
Решение ситуационных производственных задач 
Ответ на контрольные вопросы
Составление плана ответа

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_промышленность
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Neftegazovaja_promishlennost
http://www.neftelib.ru/
Электронно-библиотечная система IQlib.ru –   электронные   ...
www.iqlib.ru 

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 
Тестирование; оценка выполнения самостоятельной работы; оценка 
выполнения практических работ; устный опрос (фронтальный и 
индивидуальный);

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03. «Охрана труда»
общепрофессионального цикла

http://www.iqlib.ru/


  среднего профессионального образования 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии
 18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Цели освоения
дисциплины

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 

  Трудоемкость  дисциплины  - максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося 90 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.

Формируемые
компетенции

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 
коммуникаций.
ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, 
участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.
ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 
установок.
ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств 
автоматизации и контрольно-измерительных приборов.
ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.
ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  исходя  из  цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и
итоговый контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:
 - пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
- применять безопасные приёмы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;

  В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:



-  виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
-  нормативные  документы  по  охране  труда  и  здоровья,  основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
-  общие  требования  безопасности  на  территории  предприятия  и  в
производственных помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов  и  снижению  вредного  воздействия  на  окружающую  среду,
профилактические  мероприятия   по  технике  безопасности  и
производственной санитарии;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов

Содержание
дисциплины

Тема 1.1 Правовые и организационные вопросы охраны труда
Тема 1.2 Гигиена труда и производственная санитария
Тема 1.3  Основы электробезопасности
Тема 1.4 Пожарная безопасность
Тема  1.5  Общие требования безопасности на территории предприятия
и в производственных помещениях 
Тема 1.6  Правила оказания первой помощи пострадавшему

Виды учебной
работы

Подготовка сообщений, докладов 
Заполнение таблицы
Разработка инструкции по алгоритму
Изучение формы документа 
Составление опорных конспектов, таблицы
Работа с производственными инструкциями.
Работа с сайтами по охране труда
Составление алгоритм действий при различных травмах

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
Информационный портал "Охрана труда в России" 
http://www.ohranatruda.ru/
Электронно-библиотечная система IQlib.ru –   электронные   ...
www.iqlib.ru 

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 Текущий контроль:
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);
- оценка выполнения самостоятельной работы;
- оценка выполненных  заданий по  алгоритму;
- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе;

http://www.iqlib.ru/


-  оценка выполненных практических занятий;
- тестирование;

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Экзамен



Аннотация к рабочей программе

 дисциплины ОП.02 Электротехника

по профессии

18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Трудоемкость дисциплины:
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -72 часа.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 
48часов.
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 18 часов.

Формируемые
компетенции

Содержание дисциплины ориентировано  на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей 
ППКРС по профессии  18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК) 
ПК1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 
коммуникаций.
ПК1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать
в сдаче и приемке его из ремонта.
ПК1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 
установок.
ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств 
автоматизации и контрольно-измерительных приборов.
ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.
ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
В процессе  освоения у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты свой работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.



Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

Базовая часть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- контролировать выполнение заземления, зануления;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 
-  рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 
приборов при измерении различных электрических величин, 
электрических машин и механизмов;
- снимать показания измерительных приборов и пользоваться 
электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и 
правил эксплуатации;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 
контролировать качество выполняемых работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 
последовательное и параллельное соединение проводников и 
источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 
мощности электрического тока, сопротивления проводников, величин, 
характеризующих электрическое и магнитное поля;
- сущность и методы измерений электрических величин, 
конструктивные и технические характеристики измерительных 
приборов;
- основные законы электротехники;
- правила графического изображения и составления электрических 
схем;
- методы расчёта электрических цепей;
- условные обозначения электротехнических приборов и 
электрических машин;
- основные элементы электрических сетей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики 
электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты, схемы электроснабжения;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 
действия, правила пуска и остановки;
- способы экономии электроэнергии;
- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;
- виды и свойства электротехнических материалов;
- правила техники безопасности при работе с электрическими 
приборами.

Вариативная часть: составляет 24 часа.
С  целью  реализации  ФГОС   3  поколения,   в  соответствии  с

требованиями работодателя  к целевой подготовке квалифицированных
рабочих, служащих  по профессии 18.01.27 Машинист технологических
насосов  и  компрессоров,  владеющих  необходимыми
профессиональными  компетенциями,  на  заседании  цикловой
методической комиссии рассмотрено и одобрено наличие вариативной
части  в  количестве  16  часов  для  изучения  учебной  дисциплины



Вариативная часть добавлена с целью более углубленного изучения тем:
«Постоянный  ток»,  «Электромагнетизм»,  «Однофазные  цепи
переменного тока», «Электрические измерения и электроизмерительные
приборы»,  «Электронные  приборы  и  устройства»,  «Аппаратура
управления  и  защиты»,  «Электрические  машины  переменного  тока»,
«Электрические машины постоянного тока».  Что позволит качественно
подготовить обучающихся к профессиональной деятельности.
Обучающийся  в  ходе  освоения  вариативной  части  дисциплины
должен:

иметь практический опыт:

-использования  электрооборудования  с  соблюдением  норм  техники
безопасности и правил эксплуатации.

уметь:

-обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса;

-читать электрические, монтажные схемы;

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 
приборов, машин. Снимать показания контрольно-измерительных 
приборов.

знать:

-методы  измерения  электрических  величин,  конструктивные  и
технические  характеристики  измерительных  приборов.  Правила
техники  безопасности  при  работе  с  электрическими  приборами,
машинами. 

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы электротехники.
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Постоянный ток. 
Тема 1.3.  Электромагнетизм 
Тема 1.4. Однофазные цепи переменного тока.
Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи.
Тема 1.6. Электрические измерения и приборы.
Раздел 2. Электротехнические устройства.
Тема 2.1. Трансформаторы.
Тема 2.2. Электрические машины переменного тока.
Тема 2.3. Электрические машины постоянного тока.
Тема 2.4. Аппаратура управления и защиты.
Тема 2.5. Основы электропривода.
Тема 2.6. Производство, передача и распределение электрической 
энергии.
Тема 2.7. Меры безопасности.
Тема 2.8. Электронные приборы и устройства.

Виды учебной
работы

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 



занятия, интегрированные уроки.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Защита творческих работ, проблемное обучение, частично-поисковый 
метод, моделирование производственных ситуаций.
Интернет-ресурсы:
1.Информационно-справочная система «В помощь студентам». Форма 
доступа:   http://window.edu.ru
2. Информационно-справочная система Форма доступа:   
http://dit.isuct.ru.
Информационно-справочная система Форма доступа:  
http://www.resolventa.ru
Физическая школа  в интернете: http://www.bymath.net/     
Для преподавателей  www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf 
3. . Методические   рекомендации  www.imc-
new.com/index.php/teaching…/210-2011-04-19-06-23-55                           .
http://pedsovet.su/load/18 Pedsovet.su
http://mathematic.su/ Электротехника
http://ilib.mccme.ru/ Интернет- библиотека
 4.Учебник «Электротехника с основами электроники.» Форма 
доступа:
 http://twirpx.com/file/229100
 5. Электронный учебник по курсу «Общая электротехника.» Форма 
доступа:
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
6. Электронный справочник по направлению «Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии». Форма доступа:
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 20 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,
фронтальный  опрос,  тестирование,  оценка  выполнения
самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

В первом семестре – дифференцированный зачет.

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03Охрана труда
по профессии

18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров
 

Цели освоения
дисциплины

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 

  Трудоемкость  дисциплины  - максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося 90 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.

Формируемые
компетенции

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 
коммуникаций.
ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, 
участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.
ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 
установок.
ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств 
автоматизации и контрольно-измерительных приборов.
ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.
ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  исходя  из  цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и
итоговый контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:
 - пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
- применять безопасные приёмы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;

  В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:
-  виды и правила проведения инструктажей по охране труда;



- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
-  нормативные  документы  по  охране  труда  и  здоровья,  основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
-  общие  требования  безопасности  на  территории  предприятия  и  в
производственных помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов  и  снижению  вредного  воздействия  на  окружающую  среду,
профилактические  мероприятия   по  технике  безопасности  и
производственной санитарии;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов

Содержание
дисциплины

Тема 1.1 Правовые и организационные вопросы охраны труда
Тема 1.2 Гигиена труда и производственная санитария
Тема 1.3  Основы электробезопасности
Тема 1.4 Пожарная безопасность
Тема  1.5  Общие требования безопасности на территории предприятия
и в производственных помещениях 
Тема 1.6  Правила оказания первой помощи пострадавшему

Виды учебной
работы

Подготовка сообщений 
Заполнение таблицы
Разработка инструкции по алгоритму
Изучение документа Н-1
Составление опорных конспектов, таблицы
Работа с производственными инструкциями.
Работа с сайтами по охране труда
Составить алгоритм действий при различных травмах

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
Информационный портал "Охрана труда в России" 
http://www.ohranatruda.ru/
Электронно-библиотечная система IQlib.ru –   электронные   ...
www.iqlib.ru 

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 Текущий контроль:
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);
- оценка выполнения самостоятельной работы;
- оценка выполненных  заданий по  алгоритму;
- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе;
-  оценка выполненных практических занятий;
- тестирование;

Виды и формы Экзамен

http://www.iqlib.ru/


промежуточной
аттестации

 



Общепрофессиональные дисциплины базовые
Аннотация рабочей программы дисциплины ОП. 04 Основы

материаловедения и технология общеслесарных работ

по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Рабочая программа дисциплины является  частью   программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО 
«СПК»  по профессии СПО 18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров
Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 
96 часов, обязательная 64 часа, самостоятельная работа 32 
часа

Формируемые
компетенции

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК1.1 Выявлять и устранять неисправности в работе 
оборудования и коммуникаций
ПК1.2 Выводить технологическое оборудование в ремонт, 
участвовать в сдаче и приемке его из ремонта
ПК1.3 Соблюдать правила безопасности при ремонте 
оборудования и установок
ПК2.1 Готовить оборудование, установку к пуску и остановке 
при нормальных условиях
ПК2.2 Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств 
автоматизации и контрольно-измерительных приборов
ПК2.3 Вести учет расхода газов, транспортируемых 
продуктов, энергии, горюче-смазочных материалов
ПК2.4 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности  
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,



руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

уметь:
-определять показатели твердости металлов;
- использовать справочные таблицы для определения свойств
металлов;
-определять  показатели  прочности,  пластичности,  ударной
вязкости металлов;
- анализировать структуру стали и чугуна.
-применять  полупроводниковые,  проводниковые,
диэлектрические  и  магнитные материалы  при выполнении
разного вида работ.
знать:
-основные сведения о железоуглеродистых сплавах;
- классификацию, состав, свойства и  области применения 
пластических масс, резины

Содержание
Дисциплины

Раздел 1 Материаловедение
Тема 1.1 Металловедение
Тема 1.2 Неметаллические материалы
Раздел 2 Слесарное дело
Тема 2.1 Виды слесарных операций и технология их 
выполнения.

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, комбинированные занятия,  
контрольная работа, творческие работы.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита 
творческих работ (докладов).
Интернет- ресурсы:

1. supermetalloved. Narod.ru
2. vkpolitehnik.ru
3. materialscience. ru   

Электронно-библиотечная система IQlib.ru –     электронные     ...

www.iqlib.ru 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах составляет 20 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный 
опрос, оценивание устных ответов, ситуативное общение, 
оценивание выполнения презентаций

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет 

http://www.iqlib.ru/


Общепрофессиональные  дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы технической механики» к

программе по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии
18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка-72 часа
Обязательная аудиторная нагрузка-48 часов.

Формируемые
компетенции

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования 
и коммуникаций.

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, 
участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и
установок.

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях.

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств автоматизации и 
контрольно-измерительных приборов.

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять напряжения в конструкционных элементах
- собирать конструкции из деталей и по чертежам и схемам;
- читать кинематические схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и 
устойчивость при различных типах деформации.
- виды износа и деформации деталей и узлов;
- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых 
для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 
передачи, виды и устройство передач;
- назначение и классификацию подшипников;
- основные типы смазочных устройств;
- типы, назначение, устройство редукторов;
- трение, его виды, роль трения в технике;
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования;
Вариативная часть: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи на равновесие системы сил в аналитической форме;



- определять реакции в опорах балочных систем;
- рассчитывать момент силы относительно точки и оси;
- определять, положение центра тяжести фигур, составленных из 
стандартных профилей;
- определять кинематические параметры точки и тела при поступательном и 
вращательном движении.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- аксиомы статики, виды связей и их реакций;
- условия равновесия различных систем сил;
- методы определения центра тяжести тела;
- методику определения основных кинематических параметров 
поступательного и вращательного движений;
-  аксиомы динамики, математическое     выражение     основного     закона     
динамики;
- формулы для расчета работы и мощности при поступательном и 
вращательном движении, КПД;
- формулы для расчета силы инерции при поступательном и вращательном 
движениях;
- основные уравнения поступательного и вращательного движений твердого 
тела.

Содержание
дисциплины

Раздел 1.
Теоретическая механика
1.1 Основные понятия и аксиомы статики. 
1.2. Плоская система сходящихся сил.
1.3. Трение, его виды, роль трения в технике
1.4 Пространственная система сил. 
1.5. Центр тяжести
1.6. Кинематика точки
1.7. Динамика точки.
Раздел 2.
Основы сопротивления материалов
2.1. Основные понятия сопромата
2.2. Растяжение и сжатие.
2.3. Срез и смятие.
2.4. Кручение
2.5. Прямой поперечный изгиб. 
2.6. Устойчивость сжатых стержней. Сложное сопротивление.
 Раздел 3.
Детали и механизмы машин. 
3.1. Машины и их основные элементы. 
3.2. Неразъемные соединения деталей машин.
3.3. Разъёмные соединения деталей машин
3.4. Опоры валов и осей. Назначение и классификация подшипников
3.5. Механические передачи. Виды и устройство передач. Кинематика 
механизмов
3.6. Общие сведения о редукторах
3.7. Контрольно-измерительные инструменты 

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.
Интернет- ресурсы:
http://www.torrentino.com/torrents/1012495
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-
s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-
vp.html

http://www.torrentino.com/torrents/1012495
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html


указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html
http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-
s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-
vp.html. 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,  фронтальный
опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачёт

http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html
http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.06.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по профессии18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
Место

дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов
Обязательная аудиторная нагрузка – 32 часа.

Формируемые
компетенции

ПК  1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 
коммуникаций.
ПК 1.2. Выводить   технологическое   оборудование  в  ремонт, участвовать в 
сдаче и приемке его из ремонта.
ПК  1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 
установок.
ПК  2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях.
ПК 2.2. Контролировать   и   регулировать   режимы   работы 
технологического оборудования с использованием средств автоматизации и 
контрольно-измерительных приборов.
ПК 2.3. Вести  учет  расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.
ПК  2.4. Обеспечивать   соблюдение   правил   охраны   труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-  предпринимать    профилактические   меры   для    снижения   уровня
опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения; 



-  ориентироваться    в    перечне    военно-учетных   специальностей    и
самостоятельно    определять    среди    них   родственные    полученной
профессии;
-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной службы на    воинских должностях в соответствии с полученной
профессией; 
-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной    деятельности    и    экстремальных   условиях    военной
службы; 
-  оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы     обеспечения     устойчивости     объектов     экономики,
прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России; 
-   основные  виды  потенциальных  опасностей   и   их   последствия   в
профессиональной    деятельности    и    быту,    принципы    снижения
вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
-   меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при
пожарах; 
-   организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и
поступления на неё в добровольном порядке; 
-  основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   специального
снаряжения,    состоящих    на    вооружении    (оснащении)    воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные профессиям СПО; 
-  область   применения   получаемых   профессиональных  знаний   при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Гражданская оборона
Тема 2. Основы военной службы

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием доли
аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет – ресурсы:
http  ://  www  .  torrentino  .  com  /  torrents  /1012495
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 
составляет20%.

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, фронтальный 
опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельной работы, оценка 
электронных презентаций.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07 Основы нефтегазового производства
по профессии

18.1.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Цели освоения
дисциплины

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость  дисциплины  - максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося 60 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.

Формируемые
компетенции

ПКВ  Соблюдать  правила  безопасности  в  процессе  работ
нефтегазового производства.
ОК  1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость   будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  исходя  из  цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и
итоговый контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,
нести ответственность за результаты  своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять особенности развития нефтегазовой отрасли;
- находить и использовать необходимую  информацию;
- владеть способами познавательной и практической деятельности;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и в повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- место предмета в системе технических  знаний, его содержание, связь
с другими предметами; 
-  о  перспективах  развития  нефтяной  и  газовой  промышленности
России;
- основы нефтегазовой геологи, основные сведения о нефти и газе;
- бурение нефтяных и газовых скважин;
- добыча нефти и газа;
- переработка нефти и газа; 
- химическая переработка углеводородного сырья;
- способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа;
- трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа;
- хранение и распределение газа;
- проектирование и сооружение трубопроводов;
- экология в нефтепромысловом производстве.

Содержание
Тема 1. Введение. Роль нефти и газа в жизни человека.
Тема 2. Нефтяная и газовая промышленность России.
Тема 3. Основные сведения о нефти и газе. Основы нефтегазовой 



дисциплины

геологии.
Тема 4. Бурение нефтяных и газовых скважин.
Тема 5. Добыча нефти и газа. Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин.
Тема 6. Системы сбора нефти и газа.
Тема 7. Переработка нефти и углеводородного сырья.
Тема 8. Переработка газа.
Тема 9. Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа.
Тема 10. Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов, газа.
Тема 11. Хранение и распределение нефти и газа.
Тема 12. Сооружение трубопроводов.
Тема 13. Экология в нефтегазовом производстве

Виды учебной
работы

Подготовка  докладов, сообщений;
Поиск в Интернете и оформление заданной информации;
Анализ производственных ситуаций;
Решение ситуационных производственных задач 
Ответ на контрольные вопросы
Составление плана ответа

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_промышленность
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Neftegazovaja_promishlennost
http://www.neftelib.ru/
Электронно-библиотечная система IQlib.ru –     электронные     ...
www.iqlib.ru 

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 
Тестирование; оценка выполнения самостоятельной работы; оценка 
выполнения практических работ; устный опрос (фронтальный и 
индивидуальный);

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет.

http://www.iqlib.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины Технические средства автоматизации по
профессии 18.01.27. Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл

Трудоемкость дисциплины:
максимальная  учебная   нагрузка  обучающегося  87  часа,  в  том  числе:
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  58  часов;
самостоятельная работа обучающегося 17 часов.

Формируемые
компетенции

ПК  1.1.  Выявлять  и  устранять  неисправности  в  работе  оборудования  и
коммуникаций.

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче
и приемке его из ремонта.

ПК  1.3.  Соблюдать  правила  безопасности  при  ремонте  оборудования  и
установок.

ПК  2.2.  Контролировать  и  регулировать  режимы  работы  технологического
оборудования  с  использованием  средств  автоматизации  и  контрольно-
измерительных приборов.

ПК  2.3.  Вести  учет  расхода  газов,  транспортируемых  продуктов,
электроэнергии, горюче-смазочных материалов.

ПК  2.4.  Обеспечивать  соблюдение  правил  охраны  труда,  промышленной,
пожарной и экологической безопасности.

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,



клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
технологические параметры процессов, правила их измерения;
назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации;
схемы установок осушки газа;
промышленную экологию;
основы промышленной и пожарной безопасности;
охрану труда;
метрологический контроль;
возможные нарушения режима, причины и способы устранения, 
предупреждение;

Содержание
дисциплины

Раздел  1.  Общие  сведения  о  технических  средствах  автоматизации  и
управления

Раздел 2. Основы метрологии и характеристики измерительных приборов

Раздел 3. Теплотехнические измерения и приборы

Раздел 4. Автоматизированные системы контроля и управления

Виды учебной
работы Комбинированный урок

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.

Интернет- ресурсы:
1. [Электронный ресурс] : Режим доступа//https://ppt-online.org/9274

2. [Электронный ресурс] : Режим доступа
http://www.k2x2.info/tehnicheskie_nauki/metrologija_standartizacija_i_sertifikacija

3. [Электронный ресурс] : Режим доступа 
http://www.artvik.ru/pdf/analyzers_appl/moisture_in_natural_gas_rev3.pdf

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

оценка выполнения самостоятельной работы;

оценка выполнения докладов, сообщений по теме;

 устный опрос, тестирование;

Виды и формы
промежуточной

аттестации

зачет





Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и

насосных установок, оборудования для осушки газа
по профессии

 18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули

  Трудоемкость дисциплины:

максимальная учебная нагрузка 75 часов;

обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 часов

самостоятельная работа 11 часов

Формируемые
компетенции

ПК.1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 
коммуникаций

ПК.1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, 
участвовать в сдаче и приемке его из ремонта

ПК.1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 
установок

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем

ОК.3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы

ОК.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК.6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

Базовая часть:

иметь практический опыт:

- технического обслуживания и ремонта;

- выполнения слесарных работ;

- обеспечения безопасных условий труда;



уметь:

-  выполнять  правила  технического  обслуживания  насосов,
компрессоров, оборудования для осушки газа;

- готовить оборудование к ремонту;

- проводить ремонт оборудования и установок;

- соблюдать правила пожарной и электрической безопасности;

-  предупреждать  и  устранять  неисправности  в  работе  насосов,
компрессоров, оборудования для осушки газа;

- осуществлять контроль за образующимися в производстве продукции
отходами,  сточными  водами,  выбросами  в  атмосферу,  методами
утилизации и переработки;

- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок;

- оценивать состояние техники безопасности, экологии на установках
осушки газа,  в насосных и компрессорных установках;

- оформлять техническую документацию;

знать:

- устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций;

- правила технического обслуживания;

-  схемы  расположения  трубопроводов  цеха   и  межцеховых
коммуникаций;

-  правила  и  инструкции  по  производству  огневых   и  газоопасных
работ;

- правила ведения технической документации;

- технологию слива и перекачки жидкостей, осушки газа;

- правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, установок;

- трубопроводы и трубопроводную арматуру;

-  способы  предупреждения  и  устранения  неисправностей  в  работе
насосов, компрессоров, аппаратов осушки газа;

- правила безопасности труда при ремонте.

Содержание
Раздел ПМ 01. Техническое обслуживание и  особенности ремонта 
оборудования и установок



дисциплины

МДК 01. 01. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и 
установок

Тема 1.  Правила технического обслуживания оборудования и 
установок

Тема 2. Выявление и устранение неисправностей в работе 
оборудования

Тема 3. Техническое обслуживание трубопроводов и трубопроводной 
арматура

Тема 4. Технология слива и перекачки жидкостей, осушки газа

Тема 5.Правила ведения технической документации. 

Тема 6. Правила подготовки к ремонту и ремонт оборудования, 
установок. 

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные и зачетные работы, творческие 
работы, практические занятия, тестирование

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.

Интернет- ресурсы:
1.Газотурбинные  установки  для  транспорта  природного  газ
[Электронный  ресурс]:  Режим  доступа//http://www.turbinist.ru/25976-
gazoturbinnye-ustanovki-dlya-transporta-prirodnogo-gaza.html 

2.Газоперекачивающий агрегат [Электронный ресурс ] : Режим 
доступа//.   mining-enc.ru  ›  g/gazoperekachivayuschij-agregat

3.Рудаченко  А.В.,  Чухарева  Н.В.  Газотурбинные  установки  для
транспорта  природного  газ  [Электронный  ресурс]:  Режим  доступа//
http://www.twirpx.com/file/1013615/

Автоматизированные обучающие системы

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах

составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 -оценивание устных ответов, 

- проверочные работы по теме;

-тестирование;

-оценка выполнения практических работ;

-оценка выполнения самостоятельной работы.

http://www.twirpx.com/file/1013615/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.mining-enc.ru/


-оценка результата выполнения практического задания на учебной и 
производственной практике.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

контрольная работа
квалификационный экзамен



Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация
технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок,

оборудования для осушки газа
   по профессии

 18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули

  Трудоемкость дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка 359 часа

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 250 часов

Самостоятельная работа 85 часов

Формируемые
компетенции

ПК.2.1.Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 
нормальных условиях

ПК.2.2.Контролировать и регулировать режимы работы 
технологического оборудования с использованием средств 
автоматизации и контрольно-измерительных приборов

ПК.2.3.Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 
электроэнергии, горюче-смазочных материалов

ПК.2.4.Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем

ОК.3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы

ОК.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК.6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

Базовая часть:

иметь практический опыт:

-ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии



дисциплины с установленным режимом;

-регулирования  параметров  процесса  транспортировки  жидкостей  и
газов на обслуживаемом участке;

-ведения процесса осушки газа;

-регулирования технологического процесса осушки газа;

-эксплуатации электротехнического оборудования;

- обеспечения безопасной эксплуатации производства;

уметь:

-обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса;

-эксплуатировать оборудование для транспортировки жидкости, газа и
осушки газа;

-осуществлять  контроль  расхода  транспортируемых  продуктов  по
показаниям КИП;

-отбирать пробы на анализ;

-проводить  розлив,  затаривание  и  транспортировку  продукции  на
склад;

-вести учет расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных
материалов, энергоресурсов;

-вести отчетно-техническую документацию;

-соблюдать  требования  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности;

-выполнять правила экологической безопасности;

знать:

-основные  закономерности  технологии  транспортировки  жидкости,
газа;

-основные закономерности технологии осушки газа;

-технологические параметры процессов, правила их измерения;

-назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации;

- схемы насосных и компрессорных установок,  правила пользования
ими;

- схемы установок осушки газа;



-промышленную экологию;

-основы промышленной и пожарной безопасности;

-охрану труда;

-метрологический контроль;

-правила и способы отбора проб;

-возможные  нарушения  режима,  причины  и  способы  устранения,
предупреждение;

-ведение отчетно-технической документации о работе оборудования и
установок.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Эксплуатация оборудования для транспортировки газа, 
жидкости и осушки газа

МДК 02.01. Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, 
жидкости и осушки газа

Тема 1. Схемы компрессорных и насосных установок, правила 
пользования ими

Тема 2. Основные закономерности технологии транспортировки 
жидкости, газа

Тема 3. Возможные нарушения режима, причины и способы 
устранения, предупреждения

Тема 4. Правила эксплуатации оборудования и ведение отчетно-
технической документации о работе оборудования и установок

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные и зачетные работы, творческие 
работы, практические занятия, тестирование

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.
Интернет- ресурсы:

1.Газотурбинные  установки  для  транспорта  природного  газ
[Электронный  ресурс]:  Режим  доступа//http://www.turbinist.ru/25976-
gazoturbinnye-ustanovki-dlya-transporta-prirodnogo-gaza.html 

2.Газоперекачивающий агрегат [Электронный ресурс ] : Режим 
доступа//.   mining-enc.ru  ›  g/gazoperekachivayuschij-agregat

3.Рудаченко  А.В.,  Чухарева  Н.В.  Газотурбинные  установки  для
транспорта  природного  газ  [Электронный  ресурс]:  Режим  доступа//
http://www.twirpx.com/file/1013615/

Автоматизированные обучающие системы

http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.mining-enc.ru/


        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах

составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 -оценивание устных ответов, 

- проверочные работы по теме;

-тестирование;

-оценка выполнения практических работ;

-оценка выполнения самостоятельной работы.

-оценка результата выполнения практического задания на учебной и 
производственной практике.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

квалификационный экзамен
контрольная работа



Аннотация рабочей программы
 дисциплины ФК.00.Физическая культура

по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Профессиональный учебный цикл.

Трудоемкость дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка –80 часов

Обязательная аудиторная нагрузка – 40 часов

Формируемые
компетенции

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, определённых руководителем.
     ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.
     ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
     ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

Базовая часть:
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
 Вариативная часть - не предусмотрено.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Научно-методические основы формирования 
физической культуры личности

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 
культуры. Здоровый образ жизни. 

1.Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 
культуры. 

2.Социально-биологические основы физической культуры.

 3. Основы здорового образа и стиля жизни.

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования 
физической культуры личности

Тема 2.1 Общая физическая подготовка. 



Построения, перестроения, различные виды ходьбы и бега, комплексы 
обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
Подвижные игры.

Тема 2.2.Легкая атлетика.  

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 
прямой и виражу, на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный 
бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Тема 2.3.Спортивные игры.

 Баскетбол: Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи 
мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной от плеча, 
снизу, сбоку. Ловля  мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 
мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места и в 
движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия 
игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 
Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия
игроков. Двухсторонняя игра.

Волейбол: Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.  Подача 
мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. 
Блокирование нападающего удара.  Страховка у сетки. Расстановка 
игроков. Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 
игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.

Футбол. Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары 
по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. Прием мяча: ногой, 
головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, 
отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 
групповые, командные действия) Техника и тактика игры вратаря. 
Взаимодействия игроков. Учебная игра.

Раздел 3. Профессионально - прикладная физическая подготовка

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 
профессиональных результатов.

  Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Социально-экономическая обусловленность 
необходимости подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 
определяющие конкретное содержание ППФП обучающихся с учетом 
специфики  будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 
ППФП с учетом специфики  будущей профессиональной 
деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 



труда. Средства, методы и методика формирования профессионально 
значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и 
методика формирования профессионально значимых физических и 
психических свойств и качеств. Средства, методы и методика 
формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 
эффективности ППФП.

Виды учебной
работы

Практические занятия, самостоятельные занятия, участие в 
спортивных соревнованиях, занятия в спортивных секциях.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 
 Использование передового опыта работы отечественных и зарубежных
специалистов.  Современные спортивные тренажеры, оборудование, 
инвентарь, теле-видео аппаратура, спортивные площадки, залы, 
стадионы, приборы контроля и оценки физических качеств подготовки.

Интернет ресурсы:

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации).
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 
в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Сдача зачетных упражнений и нормативов по видам спорта,  
выполнение обучающимися индивидуальных заданий, участие  в 
спортивных соревнованиях, устный опрос, тестирование. 

Виды и формы
промежуточной

аттестации
Зачет. Дифференцированный зачет.

 


