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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа - явля-

ется частью программы  подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих ГБПОУ ВО «СПК» по профессии СПО 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и компрессоров базового уровня подготовки,. 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО, входящей в укрупненную 

группу профессий 18.00.00 Химические технологии. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области транспорта газа, 

насосных и компрессорных станций при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 Базовая часть: 

 С целью овладения указанным видом  профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

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; 
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- 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. 

 

Вариативная часть: не предусмотрена 
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1.3.Количество часов на освоение рабочей  программы 

профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем  учебной  нагрузки по модулю, 

 всего 

307 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

лекции 2 

уроки 22 

лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 24 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Учебная практика 54 

Производственная практика 180 

Консультации 14 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося) всего 

9 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

-анализ производственных ситуаций  

 

-выполнение исследовательских работ  

 

-изучение дополнительной литературы 

 

5 

3 

1 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  

 

экзамена 

квалификационного 

 

 

 

 
 

 

 

 



 7 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа, в том 

числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки 

газа 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональны

х компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель 

ная работа 

обучающегося 

и 

консультации, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов (если 

предусмотрена 

рас-

средоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.3 Раздел 1. Техническое 

обслуживание и  особенности 

ремонта оборудования и установок  

127 50 24 23 54 - 36 

Производственная практика, часов  180          180 

 Всего:                                                     307 50 24 23 54 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 01. 

Техническое 

обслуживание и 

особенности  ремонта 

оборудования и 

установок 

 50 

МДК 01. 01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок 

 50 

Тема 1.  Правила 

технического 

обслуживания 

оборудования и 

установок 

 

Содержание  

4 1 Устройство и принцип действия оборудования и коммуникаций.  

2 Показатели надежности ГПА. Основные положения и виды технического обслуживания 

ГПА 

Лабораторные занятия 

 

 

не 

предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие №1. Выполнение правил технического обслуживания насосов, 

компрессоров, оборудования для  осушки газа. Определение технического состояния 

центробежных нагнетателей 

Тема 2.Выявление и 

устранение 

неисправностей в работе 

Содержание 2 

 1 Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, 

компрессоров, аппаратов осушки газа 
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оборудования 

 

Лабораторные занятия 

 

не 

предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие №2. Предупреждение и устранения неисправностей в работе 

насосов. Соблюдение правил пожарной и электрической безопасности 

2 Практическое занятие №3. Предупреждение и устранения неисправностей в работе 

компрессоров, оборудования  осушки газа. Соблюдение правил пожарной и 

электрической безопасности 

Тема 3. Техническое 

обслуживание 

трубопроводов и 

трубопроводной 

арматуры 

Содержание 4 

 1 Трубопроводы и трубопроводная арматура. Схема расположения трубопроводов цеха и 

межцеховых коммуникаций.  

2 Правила технического обслуживания трубопроводной арматуры 

Лабораторные занятия 

 

не 

предусмотрено 

Практическое занятие №4 

Устранение неисправностей в работе трубопроводной арматуры на примере шарового крана 

2 

Тема 4. Технология 

слива и перекачки 

жидкостей, осушки газа 

Содержание 2 

1        Особенности технологии слива и перекачки жидкостей, осушки газа 

Лабораторные занятия 

 

не 

предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие №5.  Устранение неисправностей в работе оборудования для 

слива и перекачки жидкостей 

Тема 5. Правила ведения 

технической 

документации 

Содержание 4 

1 Планирование и ремонтная документация.  

 

2 Правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ 

Лабораторные занятия 

 

не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Тема 6. Правила 

подготовки к ремонту и 

Содержание 10 

1 Действия машиниста при подготовке агрегата к ремонту. Вывод ГПА в ремонт 
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ремонт  оборудования, 

установок.  

2 Разборка и определение технического состояния узлов и деталей.  

3 Закрытие агрегата после ремонта и его опробирование. Правила безопасности труда 

при ремонте 

4 Контрольная работа 

5 Урок повторения и обобщения по теме: «Правила подготовки к ремонту и ремонт 

оборудования, установок» 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Практические занятия  14 

1 Практическое занятие №6.Подготовка оборудования к ремонту. Проведение ремонта 

оборудования и установок.  Ремонт осевого компрессора.  

2 Практическое занятие №7 Ремонт основных узлов газовой турбины. Оформление 

технической документации. 

3 Практическое занятие №8.Подготовка и проведение ремонта камеры сгорания. 

Оформление технической документации. 

4 Практическое занятие № 9.Оценка состояния центробежного нагнетателя в результате 

ремонта и состояния техники безопасности при этом 

5 Практическое занятие №10. Выполнение требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок. 

6 Практическое занятие № 11 Осуществление контроля за образующимися при 

производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами 

утилизации и переработки. 

7   Практическое занятие №12 Оценивание состояния техники безопасности, экологии на 

установках осушки газа, в насосных и компрессорных установках 

 

  Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

-анализ производственных ситуаций  

 

-выполнение исследовательских работ  

 

-изучение дополнительной литературы 

 

9 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Самостоятельная работа №1.Анализ производственной ситуации: Анализ причин увеличения энергетических затрат на 

транспорт газа и пути их снижения 

2. Самостоятельная работа №2.Анализ условий работы оборудования: Изучение применения применение входных и  

направляющих аппаратов для изменения характеристик центробежных нагнетателей 

3. Самостоятельная работа №3.Анализ производственной ситуации: Анализ неисправностей в работе оборудования и 

разработка рекомендаций по их устранению 

4. Самостоятельная работа №4.Анализ производственной ситуации:  Изучение сетевых моделей на выполнение ремонтных 

работ 

5. Самостоятельная работа №5.Выполнение исследовательской работы:  Анализ модернизации ГТУ ГТК10-4. 

6. Самостоятельная работа №6.Анализ производственной ситуации:  Выбор методов ремонта узлов и деталей ГПА 

7. Самостоятельная работа №7.Изучение дополнительной литературы: Анализ параметров экологического состояния 

компрессорной станции 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

- освоение правил технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования для осушки газа; 

- освоение правил подготовки оборудования к ремонту; 

- освоение технологии ремонта оборудования и установок; 

- освоение правил пожарной и электрической безопасности; 

- ознакомление с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок 

 

54 

  Производственная практика 

Виды работ: 

- выполнение правил технического обслуживания насосов, компрессоров, оборудования для осушки газа; 

- подготовка  оборудования к ремонту; 

- проведение ремонта оборудования и установок; 

- соблюдение правил пожарной и электрической безопасности; 

- предупреждение и устранение неисправностей в работе насосов, компрессоров, оборудования для осушки газа; 

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

- оценка состояния техники безопасности, экологии на установках осушки газа,  в насосных и компрессорных установках; 

- оформление технической  документации 

180 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов)  не 

предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не 

предусмотрено 

Консультации  Примерная тематика 

1. Правила технического обслуживания  оборудования и установок 

2.Правила ремонта оборудования и установок 

3. Неисправности в работе оборудования 

4. Техническое обслуживание трубопроводов и трубопроводной арматуры 

5. Технология слива и перекачки жидкостей, осушки газа 

6. Правила ведения технической документации 

7.Правила безопасности труда при ремонте 

 

14 

Всего 307 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа требует наличия: 

 

лаборатории гидромеханических и тепловых процессов  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, 

выход в интернет, DVD, комплект упорных колодок опорно-упорного подшипника 

с установочными кольцами; колесо центробежного типа; направляющие лопатки; 

рабочие лопатки; гибкая лента системы регулирования; горелочные устройства 

камер сгорания; 

 

лаборатории оборудования насосных и компрессорных установок 
Учебные стенды: 

- схема Острогожского УМГ; 

- действующая модель электроприводного ЦН; 

- стенд «Устройство компрессорного цеха»; 

- стенд «Компрессорная станция»; 

- стенд «Система маслоснабжения НК16-СТ»; 

- стенд «ГТН-25»; 

- стенд «Устройство адсорбера». 

- модель диска ротора силовой турбины; 

- модель валоповоротного устройства; 

-модель три винта в подшипниковой обойме; 

-модель  инжектор ГМН; 

-образец  гибкой ленты системы регулирования; 

- щит масел на КС; 

- модель ЦН; 

- модель ротора ЦН; 

- модель обоймы направляющего аппарата; 

- модель сектора диска с рабочими лопатками; 

- модель ротора осевого компрессора; 

- модель сдвоенного обратного клапана; 

- макет корпуса газовой турбины; 

- динамическая модель главного золотника; 

- модель камеры сгорания; 

- модель микрофакельной жаровой трубы; 

- модель фронтового устройства 

Учебные  видеоматериалы; мультимедийные презентации. 

 

кабинета средств измерений и контрольно-измерительных приборов 
Газотурбинные авиационные двигатели НК-12СТ и НК-16СТ 

 

мастерской слесарной и ремонтной  
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Верстак слесарный. Сверлильные станки. Стеллаж секционный для хранения инст-

румента и приспособлений 

Трубы. Прутки. Обрезки листового материала. Обрезки труб различного диаметра. 

Набор слесарных инструментов. Тиски. Набор гаечных ключей со сменными 

торцевыми. Набор рожковых гаечных ключей для болтов М10-М36. 

Динамометрический ключ со сменными головками на моменты до 50 кг-см. 

Линейки металлические до 1 м. Угольники. Набор напильников. Набор надфилей. 

Набор метчиков. Набор плашек. Ножовка по металлу. Молоток. Зубило. Кувалда. 

Ножницы но металлу.  Шабер. Паяльник электрический. Рулетка металлическая. 

Набор сверл с твердосплавными пластинами. 

 

кабинета тест-класс 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

-автоматизированные обучающие системы по техническому обслуживанию и 

ремонту технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования осушки газа. 
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4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Игнатенко В.Ю. Курс лекций «Конструкция, обслуживание и технология 

ремонта ГТК-10-4»: учеб. пособие/ В.Ю. Игнатенко-Москва Центр обучения 

кадров ДОАО  Центрэнергогаз, 2018. - 310с. 

2.Чашникова М.П. Конспект лекций по ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа: учеб. пособие /М.П.Чашникова –

Семилуки  ГБПОУ ВО «СПК», 2019.- 118с. 

Для обучающихся 

1. Игнатенко В.Ю. Курс лекций «Конструкция, обслуживание и технология 

ремонта ГТК-10-4»: учеб. пособие/ В.Ю. Игнатенко-Москва Центр обучения 

кадров ДОАО  Центрэнергогаз, 2018. - 310с. 

2.Чашникова М.П. Конспект лекций по ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа: учеб. пособие /М.П.Чашникова –

Семилуки  ГБПОУ ВО «СПК», 2019.- 118с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Б.С.Покровский .- М.:Издательский центр  

«Академия», 2017.-208 с. 

Для обучающихся 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Б.С.Покровский .- М.:Издательский центр  

«Академия», 2017.-208 с. 

Автоматизированные обучающие системы: 

1.Технологические установки компрессорного цеха. 

2.Конструкция газотурбинной установки ГТК-10-4. 

3.Обслуживание ГТК-10-4. 

4.Тренажер – имитатор «Сборка и разборка ГПА типа ГТК-10-4 с 

нагнетателем 370-18-1» 

5.Тренажер – имитатор «Управление работой агрегата ГТК-10-4» 

6.Обслуживание технологических компрессоров КЦ с ГПА типа ГПУ-16». 

7.Обслуживание агрегата ГПА-Ц-16. 

8.Конструкция агрегата ГПА – 16 РП «Урал». 
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9.Тренажер – имитатор «Управление работой агрегата ГТК-25И фирмы 

«Нуово-Пиньоне». 

10.Тренажер – имитатор «Управление работой агрегата ГТК-Ц- 25». 

11.Тренажер по кранам. 

12. Магнитный подвес. 

13. Сухие газовые уплотнения 

Интернет-ресурсы 

1. Все о транспорте газа.[Электронный ресурс] : Режим доступа//.  

http://www.turbinist.ru 

2.Газоперекачивающий агрегат [Электронный ресурс ] : Режим доступа//. 

mining-enc.ru›g/gazoperekachivayuschij-agregat 

3.Компрессорные станции магистральных газопроводов[Электронный ресурс 

] : Режим доступа / http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071684 

4.Графкина М.В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 

5. Островская А.В.Экологическая безопасность  газокомпрессорных станций 

в 2 ч. Ч 1Теоретические основы обеспечения экологической безопасности. 

Учебное пособие/А.В.  Островская – 2 –е изд.стер.-М.: Флинта , Изд-во 

Уральского университета , 2017. — 123 с. -– ISBN 978-5-9765-3199-4.- Режим 

доступа :http // znanium. com/catalog/product/951136 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования 

для осушки газа производится в соответствии с учебном планом по 

профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение  МДК01.01. Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования и установок, включающего в себя как 

теоретические, так и практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 

профессии). 

http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071684
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Практические занятия  проводятся в специально оборудованной 

лаборатории оборудования насосных и компрессорных установок; 

гидромеханических и тепловых процессов;  автоматизации технологических 

процессов.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного 

контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) 

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ 

выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы . 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики  разрабатываются методические рекомендации 

для обучающихся. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета и  лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале 

теоретических занятий. Наличие оценок по лабораторно-практическим 

занятиям и рубежному контролю является для каждого обучающегося 

обязательным. В случае отсутствия оценок за лабораторно-практические 

занятия и точек рубежного контроля обучающийся не допускается к сдаче 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

-наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
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технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических занятий: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно- педагогический состав: 

-дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов 

Мастера: 

- наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является 

обязательны. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 1. 1. Выявлять 

и устранять 

неисправности в 

работе 

оборудования и 

коммуникаций 

Знание: 

-правил технического 

обслуживания оборудования; 

Правильность выполнения работ 

технического обслуживания 

оборудования. 

Своевременность контроля за 

качеством выполненных работ. 

Точность исполнения правил 

безопасности труда 

-тестирование по карточкам 

заданиям; 

 

-оценка выполненных 

практических занятий; 

 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

 

-оценки по темам модуля; 

 

-контрольная работа по МДК 

01.01; 

 

-оценка при прохождении 

учебной практики; 

 

-оценка при прохождении 

производственной практики; 

 

-демонстрация 

профессиональных умений на 

экзамене квалификационном по 

модулю; 

 

-защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК 1.2. Выводить 

технологическое 

оборудование в 

ремонт, 

участвовать в сдаче 

и приемке его из 

ремонта 

Знание: 

- правил подготовки к ремонту и 

ремонта оборудования, установок, 

правила безопасности труда при 

ремонте 

Правильность выполнения работ 

при подготовке к ремонту и 

ремонта оборудования. 

Своевременность контроля за 

качеством выполненных работ. 

Точность исполнения правил 

безопасности труда 

-компьютерное тестирование; 

 

-тестирование по карточкам 

заданиям; 

 

-оценка выполненных 

практических занятий; 

 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

 

-оценки по темам модуля; 

-контрольная  по МДК 01.01; 

 

-оценка при прохождении 

учебной практики; 
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-оценка при прохождении 

производственной практики; 

-демонстрация 

профессиональных умений на 

экзамене квалификационном по 

модулю; 

 

-защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК 1.3. Соблюдать 

правила 

безопасности при 

ремонте 

оборудования и 

установок  

Знание: 

- правил ведения технической 

документации и правил и 

инструкций по производству 

огневых и газоопасных работ. 

Правильность выполнения работ 

ведения технической документации 

и исполнения инструкций по 

производству огневых и 

газоопасных работ. 

Своевременность контроля за 

качеством выполненных работ. 

Точность исполнения правил 

безопасности труда 

-тестирование по карточкам 

заданиям; 

 

-оценка выполненных 

практических занятий; 

 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

 

-оценки по темам модуля; 

-контрольная работа  по МДК 

01.01; 

 

-оценка при прохождении 

учебной практики; 

 

-оценка при прохождении 

производственной практики; 

 

-демонстрация 

профессиональных умений на 

экзамене квалификационном по 

модулю; 

 

-защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

-активность, 

инициативность решения 

профессиональных задач; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

-наблюдение и оценка на 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной практики; 

-наблюдение и оценка на 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной практики; 

-наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

-наблюдение и оценка во время 
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мастерства, студенческих 

конференциях, 

тематических 

мероприятиях; 

-изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы 

конкурсов и мероприятий; 

-оценка портфолио  работ и 

документов; 

-оценка самостоятельных 

работ(рефератов, докладов, 

презентаций); 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

-результативность 

самостоятельного 

осуществления 

деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

- результативность 

самостоятельного 

применении способов 

деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

 ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

-адекватность анализа 

рабочей ситуации; 

 

 

 

 

 

-адекватность самоконтроля 

при выполнении 

деятельности; 

 

 

 

 

 

-своевременность и 

целесообразность коррекции 

собственной деятельности; 

 

 

 

 

-ответственное отношение к 

выполнению работы и ее 

результатам; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

--оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-оперативность и 

самостоятельность в 

поисках информации; 

-целесообразность выбора 

источников информации; 

 

-определение основных 

положений, главной мысли 

-оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 
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содержания информации; 

-эффективное выполнение 

профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- самостоятельность и 

активность в применении 

ресурсов сети Интернет и 

электронных обучающих 

материалов для решения 

профессиональных задач; 

-правильность выбора и 

применения лицензионного 

программного обеспечения 

при оформлении 

документации, необходимой 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

-оценка решения ситуационных 

задач, 

 

 

 

 

-оценка самостоятельно 

оформленной документации; 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-эффективность выполнения 

своей роли в групповой 

деятельности; 

 

 

 

-аргументированное 

представление и 

отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических 

норм; 

 

-соблюдение принципов 

производственной этики; 

-соблюдение правил 

деловой культуры при 

общении с коллегами , 

руководством, клиентами; 

-успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями 

производственной практики 

и наставниками с 

производства; 

-наблюдение и оценка в 

процессе осуществления 

групповой деятельности; 

-оценка самоанализа своей роли 

в групповой деятельности; 

-наблюдение и оценка в 

процессе осуществления 

групповой деятельности; 

-наблюдение и оценка в 

процессе учебной и 

производственной практики; 

 

-наблюдение и оценка на 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной практики; 

 

-наблюдение и оценка в 

процессе учебной и 

производственной практики; 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций 

Иметь практический опыт:  

- технического 

обслуживания и ремонта; 

- выполнения слесарных 

работ; 

- обеспечения безопасных 

условий труда; 

Анализ  производственных ситуаций с целью 

предупреждения и устранения неисправностей в работе 

насосов, компрессоров, оборудования осушки газа. 

Выполнение слесарных операций: плоскостная разметка, рубка, 

правка и гибка, резка, опиливание металла. сверление,  

зенкование,  зенкерование, нарезание резьбы, развертывание, 

клепка, шабрение, пайка , склеивание 

Обеспечение безопасных условий труда при ремонте 

оборудования и установок 

Уметь: 

- выполнять правила 

технического 

обслуживания насосов, 

компрессоров, 

оборудования для осушки 

газа; 

-предупреждать и 

устранять неисправности в 

работе насосов, 

компрессоров, аппаратов 

осушки газа; 

- оформлять техническую 

документацию; 

Выполнение правил технического обслуживания насосов, 

компрессоров, оборудования  для осушки газа. Определение 

технического состояния центробежных нагнетателей 

Предупреждение и устранения неисправностей в работе 

насосов, компрессоров, аппаратов осушки газа. Соблюдение 

правил пожарной и электрической безопасности 

Устранение неисправностей в работе оборудования для слива 

и перекачки жидкостей 

Знать: 

- устройство и принцип 

действия оборудования и 

коммуникаций; 

- правила технического 

обслуживания; 

- схемы расположения 

трубопроводов цеха  и 

межцеховых 

коммуникаций; 

- правила ведения 

технической 

документации; 

- способы 

предупреждения и 

устранения 

Устройство и принцип действия оборудования и 

коммуникаций. Показатели надежности ГПА. Основные 

положения и виды технического обслуживания ГПА 

Способы предупреждения и устранения неисправностей в 

работе насосов, компрессоров, аппаратов осушки газа 

Трубопроводы и трубопроводная арматура. Схема 

расположения трубопроводов цеха и межцеховых 

коммуникаций. 

Планирование и ремонтная документация. Правила и 

инструкции по производству огневых и газоопасных работ 
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неисправностей в работе 

насосов, компрессоров, 

аппаратов осушки газа; 

 

Самостоятельная работа Анализ производственной ситуации:  

Анализ неисправностей в работе оборудования и разработка 

рекомендаций по их устранению 

Анализ причин увеличения энергетических затрат на 

транспорт газа и пути их снижения 

Изучение применения входных и  направляющих аппаратов 

для изменения характеристик центробежных нагнетателей 

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта 

Иметь практический опыт: 

- технического 

обслуживания и ремонта; 

- выполнения слесарных 

работ; 

- обеспечения безопасных 

условий труда; 

Выполнение правил технического обслуживания и ремонта 

насосов, компрессоров, оборудования для  осушки газа. 

Определение технического состояния основного, 

вспомогательного оборудования компрессорной станции. 

Анализ  производственных ситуаций с целью 

предупреждения и устранения неисправностей в работе 

насосов, компрессоров, оборудования осушки газа.  

 Подготовка  оборудования к ремонту. Вывод 

технологического оборудования в ремонт. Остановка 

компрессорной установки. Выполнение подготовки 

необходимых для ремонта инструментов, приспособлений и 

деталей. 

Проведение ремонта оборудования и установок, подготовка 

узлов к ремонту. Определение последовательности разборки.  

Анализ технического состояния узлов и деталей, их 

неисправностей и разработка мер  их устранения. Промывка 

деталей узлов. Сборка узлов. Выбор подъёмных механизмов при 

ремонтных работах. Оформление технической документации. 

Выполнение слесарно-сборочных работ. Проведение  сборки 

разъемных и неразъемных соединений, сборки 

подшипниковых узлов, сборки узлов промышленного 

оборудования.  

Обеспечение безопасных условий труда 

Уметь: 

- готовить оборудование к 

ремонту; 

- проводить ремонт 

оборудования и 

установок; 

- оформлять техническую 

документацию; 

Подготовка и проведение ремонта оборудования и установок. 

Оформление технической документации. Выполнение 

требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при ремонте оборудования и установок. 

Оценка состояния центробежного нагнетателя в результате 

ремонта и состояние техники безопасности при этом 

Знать: Подготовка агрегата к ремонту. Вывод ГПА в ремонт 
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- устройство и принцип 

действия оборудования и 

коммуникаций; 

- правила ведения 

технической 

документации; 

- схемы расположения 

трубопроводов цеха  и 

межцеховых 

коммуникаций; 

- технологию слива и 

перекачки жидкостей, 

осушки газа; 

- правила подготовки к 

ремонту и ремонт 

оборудования, установок; 

- трубопроводы и 

трубопроводную 

арматуру; 

Разборка и определение технического состояния узлов и 

деталей. Закрытие агрегата после ремонта и его 

опробирование. Правила безопасности труда при ремонте 

Самостоятельная работа Анализ производственных ситуаций:  

Изучение сетевых моделей на выполнение ремонтных работ 

Выбор методов ремонта узлов и деталей ГПА 

Выполнение исследовательской работы: 

Анализ модернизации ГТУ ГТК10-4. 

ПК1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок 

Иметь практический опыт: 

- обеспечения безопасных 

условий труда; 

Обеспечение безопасных условий труда при ремонте 

оборудования и установок 

Оценка состояния техники безопасности, экологии в 

насосных и компрессорных установках.   Осуществление 

контроля за образующимися в производстве продукции 

отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, 

методами утилизации и переработки 

Выполнение требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности при ремонте оборудования и 

установок 

Уметь: 

- соблюдать правила 

пожарной и электрической 

безопасности; 

- осуществлять контроль 

за образующимися в 

производстве продукции 

отходами, сточными 

водами, выбросами в 

атмосферу, методами 

Подготовка и проведение ремонта оборудования и установок. 

Оформление технической документации. Выполнение 

требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при ремонте оборудования и установок. 

Оценка состояния центробежного нагнетателя в результате 

ремонта и состояние техники безопасности при этом 

Оценивание состояния техники безопасности, экологии на 

установках осушки газа, в насосных и компрессорных 

установках. 
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утилизации и 

переработки; 

- осуществлять 

выполнение требований 

охраны труда, 

промышленной и 

пожарной безопасности 

при ремонте оборудования 

и установок; 

- оценивать состояние 

техники безопасности, 

экологии в насосных и 

компрессорных 

установках; 

Знать: 

- правила и инструкции по 

производству огневых  и 

газоопасных работ; 

- правила безопасности 

труда при ремонте. 

Подготовка к ремонту и вывод в ремонт. Разборка и 

определение технического состояния узлов и деталей. 

Закрытие агрегата после ремонта и его опробирование. 

Правила безопасности труда при ремонте 

 

Самостоятельная работа Изучение дополнительной литературы: Анализ параметров 

экологического состояния компрессорной станции 
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Приложение 2 

Реализация компетентностного подхода с использованием активных 

форм проведения занятий 

 
ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Публичная презентация проекта «Современные 

методы технического обслуживания 

газоперекачивающих агрегатов» 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Подготовка и публичная презентация проекта 

«Современные методы технического обслуживания 

газоперекачивающих агрегатов» 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Решение проблемной ситуации по ремонту основного 

и вспомогательного технологического оборудования 

компрессорной станции 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Подготовка и публичная презентация проекта 

«Современные методы эксплуатации 

газоперекачивающих агрегатов» 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Подготовка и публичная презентация проекта 

«Современные методы технического обслуживания 

газоперекачивающих агрегатов» 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Групповое обсуждение вопроса по выявлению и 

устранению неисправностей в работе оборудования 

газоперекачивающего агрегата 

ПК1.1Выявлять и устранять неисправности 

в работе оборудования и коммуникаций 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Техническое 

обслуживание шарового крана» 

Решение проблемной ситуации по техническому 

обслуживанию и ремонту запорной арматуры 

ПК1.2Выводить технологическое 

оборудование в ремонт, участвовать в сдаче 

и приемке его из ремонта 

Решение проблемной ситуации по ремонту 

газотурбинной установки 

Учебная дискуссия о действиях машиниста при 

выводе оборудования в ремонт 

ПК1.3Соблюдать правила безопасности при 

ремонте оборудования и установок 

Просмотр и обсуждение видеофильма о несчастных 

случаях при ремонте 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

 
№ изменения, дата изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО 

 

 

СТАЛО 

 

 

 

Основание: 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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