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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа - является 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: 

-ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии 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; 
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-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. 

 

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 , 

 всего 

807 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 250 

В том числе:  

лекции 6 

уроки 128 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 114 

курсовая работа/проект не предусмотрено 

контрольные работы 2 

Учебная практика 18 

Производственная практика 432 

Консультации 24 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося) всего 

83 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

-анализ производственных ситуаций  

 

-подготовка исследовательских работ  

 

-изучение дополнительной литературы 

 

-подготовка презентаций  

 

 42 

10 

28 

3 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  

 

экзамена 

квалификационного 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом  профессиональной деятельности Эксплуатация 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по профессии   

18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 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, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов 

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

экологической безопасности 

 

 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Эксплуатация технологических 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

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 

Производствен

ная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.4 Раздел 1. Эксплуатация 

оборудования для транспортировки 

газа, жидкости и осушки газа 

375 250 114 107 18 - 

 Производственная практика, часов  432 

 

 432 

 Всего:                                                     807 250 114 107 18 432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация 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 занятия  и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 

Раздел 1. Эксплуатация 

оборудования для транспортировки 

газа, жидкости и осушки газа 

 

 250 

 

МДК 02.01. Эксплуатация 

оборудования для 

транспортирования газа, жидкости и 

осушки газа 

 

 250 

Тема 1. Схемы компрессорных и 

насосных установок, правила 

пользования ими 

Содержание 

 

34 

1. Введение 

Газовая промышленность страны и перспективы ее развития. 

Ознакомление с профессиональной характеристикой и программой 

обучения. Назначение профессии машиниста технологических насосов и 

компрессоров и насосов для отраслей экономики страны. Требования 

федерального государственного  образовательного стандарта к 

выпускникам. Применение технологических компрессоров в газовой 

промышленности.  

 

2. Развитие турбопроизводства в Российской Федерации 

Создание первых турбин.  особенности современного турбопроизводства 
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3. Основы термодинамики. Термодинамика: предмет, разделы, практическое 

применение. Основные параметры и уравнение состояния газа. 

Термодинамические процессы и законы термодинамики, их практическое 

применение. Теплопроводность. 

Истечение и дросселирование газов. Использование процессов истечения 

и дросселирования в газовых турбинах компрессорных установок. 

Реактивные турбины. 

 

4. Компрессоры и компрессорные установки. Типы приводов. 

Компрессоры. Компрессорный агрегат. Компрессорная установка.. 

Электропривод. Привод двигателя внутреннего сгорания. Газотурбинный 

привод 

 

5. Газовая динамика проточной части турбины  

Газовая динамика проточной части турбины. Понятие о роторе, статоре, 

ступени и проточной части компрессора и турбины. Потери энергии в 

проточных частях компрессора и турбины. Полезная мощность 

компрессорной установки. 

 

6. Обойма, диафрагма направляющего аппарата газовой турбины  

Обойма, диафрагма направляющего аппарата газовой турбины: назначение, 

конструкция, особенности. Корпус турбины. Лабиринтовые уплотнения 

корпуса турбины. Облопачивание статора турбины. 

 

7. Облопачивание роторов турбин 

Облопачивание роторов турбин: назначение рабочих лопаток, конструкция, 

особенности крепления лопаток на дисках роторов. Проставок и его 

практическое значение. 

 

8. Схема проточной части осевого компрессора. Газовая динамика 

проточной части осевого компрессора. Работа сжатия. Потери энергии. 

Внутренний к.п.д. осевого компрессора 
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9. Корпус осевого компрессора 

 Конструкция корпуса осевого компрессора. Уплотнения корпуса осевого 

компрессора, их особенности 

 

10. Теория  горения и назначение камер сгорания 

Назначение камеры сгорания. Топливо, применяемое в камерах сгорания. 

Процесс горения. Первичный и вторичный воздух.  

 

11. Схема конструкции камеры сгорания 

Камеры сгорания: корпус, пламенная жаровая труба, завихрители, 

горелочное устройство, особенности. 

12. Компрессоры центробежного типа.  

Классификация и области применения компрессоров. Компрессоры 

центробежного типа. Технические характеристики ЦН. Основные 

параметры неустойчивости работы компрессора. Степень сжатия, ее 

практическое значение. 

 

13. Характеристика неустойчивой работы компрессоров.  

Характеристика неустойчивой работы компрессоров. Помпаж и меры 

борьбы с ним. Характеристические кривые и их практическое значение. 

 

14. Блок турбокомпрессорной установки. 

Блок турбокомпрессорной установки. Узлы, цель блочной поставки 

оборудования на компрессорные станции.  

 

15. Подшипники компрессорных установок 

Подшипники компрессорных установок: назначение, разновидности, 

особенности. Требования к подшипникам компрессорных установок 

 

16. Соединение вала компрессора с валом привода  

Соединение вала компрессора с валом привода. Соединительная зубчатая 

муфта: назначение, конструкция, особенности смазки. Редукторы: 

назначение, конструкция, зубчатая пара, передаточное число, возможные 
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отказы в работе 

17. Урок повторения и обобщения по теме: «Схемы компрессорных и 

насосных установок, правила пользования ими» 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Практические занятия  

 

28 

1. Практическое занятие №1. Определение основных термодинамических 

параметров газа с целью обеспечения соблюдения параметров 

технологического процесса 

2. Практическое занятие №2 . Сравнительный анализ тепловых схем 

компрессорных установок. 

3. Практическое занятие № 3. Анализ схемы конструкции ротора силовой 

турбины 

4. Практическое занятие № 4. Анализ схемы конструкции ротора 

турбокомпрессора 

5. Практическое занятие № 5. Определение параметров воздуха в осевом 

компрессоре  для обеспечения соблюдения  параметров 

технологического процесса 

6. Практическое занятие № 6. Анализ схемы обвязки камеры сгорания  

 

7. Практическое занятие №7. Анализ схем систем технологической 

обвязки компрессора 

8. Практическое занятие № 8 Составление схемы параллельной и 

последовательной работы компрессора 

9. Практическое занятие № 9.  Анализ характеристических кривых 

центробежного нагнетателя и определение запаса устойчивой работы 

10 Практическое занятие № 10. Анализ схемы конструкции компрессора 

центробежного типа 

11. Практическое занятие № 11. Анализ блочно-контейнерной схемы 

компрессорной установки 

12. Практическое занятие № 12. Анализ  схемы конструкции  и условий   
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эксплуатации опорных и опорно-упорных подшипников 

13. Практическое занятие № 13. Эксплуатация валоповоротного 

устройства компрессорной установки 

14. Практическое занятие № 14. Анализ схем и устройства газовых турбин 

по реальным машинам 

 

Тема 2. Основные закономерности 

технологии транспортировки 

жидкости, газа 

Содержание 28 

1. Характеристика, газа.  Состав и свойства газа. Основные газовые 

месторождения , способы добычи. Современное состояние дальнего 

транспорта газа Принципы прокладки магистральных газопроводов 

2. Компрессорные станции . Компрессорные станции: назначение, 

классификация, используемое оборудование  

3. Электрохимическая защита компрессорной станции. Грозозащита 

Назначение, устройство, принцип действия 

4. Основные закономерности технологии осушки газа. Схемы установок 

осушки газа Осушка газа. Очистка газа от механических примесей. 

Одаризация газа. Схемы установок. 

5 Эксплуатация запорной арматуры при транспортировке жидкости, газа 

6. Узлы подключения компрессорной станции .  Камера запуска и приема 

очистных поршней 

7. Системы маслоснабжения  

Системы маслоснабжения: назначение, узлы, маслопроводы. Смазочные 

масла 

8. Правила и способы отбора проб 

9. Использование поршневых насосов  

 

10. Насосы компрессорной установки центробежного типа 

  

11. Насосы компрессорной установки шестеренного типа 

 

12. Схема системы смазки газотурбинного стационарного привода 

компрессорной установки 

13. Схема системы  смазки газотурбинного авиационного привода 
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компрессорной установки 

14.  Основные закономерности  технологии транспортировки жидкости, 

газа (повторно-обобщающее занятие) 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Практические занятия  

 

34 

1. Практическое занятие № 15. Анализ технологической схемы 

компрессорного цеха  

2. Практическое занятие № 16. Определение расстояния между 

компрессорными станциями их количества 

3. Практическое занятие № 17. Осуществление контроля расхода 

транспортируемых продуктов по показаниям КИП 

4. Практическое занятие № 18. Расчет катодной защиты магистрального 

газопровода  

5. Практическое занятие № 19. Выбор мероприятий против 

гидратообразования при эксплуатации оборудования для 

транспортировки жидкости, газа и осушки газа 

6. Практическое занятие № 20. Управление процессом  транспортировки 

жидкостей и газов с помощью шарового крана 

7. Практическое занятие № 21. Анализ использования системы 

охлаждения транспортируемого газа  

8. Практическое занятие № 22. Анализ использования системы 

топливного и пускового газа 

9. Практическое занятие № 23. Составление алгоритма  работы системы 

импульсного газа  

10. Практическое занятие № 24 Анализ схем электроснабжения, 

водоснабжение на компрессорной станции  

11. Практическое занятие № 25. Анализ  использования общецеховой 

системы маслоснабжения при эксплуатации оборудования для 

транспортировки жидкости, газа и осушки газа 

12. Практическое занятие № 26.Ведение учета расхода продукции, 
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эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов 

13. Практическое занятие № 27 .Отбор проб на анализ,  проведение 

розлива, затаривания и транспортировки продукции на склад 

14. Практическое занятие № 28. Расчет центробежных  насосов 

15. Практическое занятие № 29. Расчет шестеренных насосов 

16. Практическое занятие № 30. Анализ схемы системы  смазки 

газотурбинного авиационного привода компрессорной установки 

17. Практическое занятие № 31. Анализ схемы системы смазки 

газотурбинного судового привода компрессорной установки 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тема 3.  

Возможные нарушения режима, 

причины и способы устранения, 

предупреждения 

 

Содержание 

 

 

44 

1. Система автоматического регулирования уплотнения компрессора 

центробежного типа . Действия системы на различных этапах работы 

двигателя 

2. Винтовые насосы уплотнения. Блок клапанов системы уплотнения 

компрессоров: пусковой, обратный, предохранительный, дроссельный 

 

3. Урок повторения и обобщения по теме: «Система автоматического 

регулирования уплотнения компрессора центробежного типа» 

4. Назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации на 

примере системы регулирования ГТК –10 

5. Главный золотник и золотник обратной связи: назначение, конструкция 

и принцип действия 

 

6. Регулятор приемистости, соотношения, ограничения. Защита от 

«заброса» температуры перед турбиной высокого давления 
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7. Регулятор скорости компрессорной установки: принцип действия, связь 

с насосом – импеллером. Прием нагрузки регулятором скорости, 

регулирование режима работы компрессорной установки. Необходимость 

автоматического сбрасывания нагрузки с компрессорной установки - 

мгновенный сброс нагрузки: причины и действия узлов в системе 

регулирования при этом. Изменение подачи топлива в камеру сгорания 

 

8. Гидродинамический и бойковые автоматы безопасности: назначение, 

конструкция, настройка, принцип действия 

 

9. Реле осевого сдвига. Электромагнитный выключатель. Реле давления 

воздуха  

10. Урок повторения и обобщения по теме: «Система автоматического 

регулирования ГТК-10» 

11. Система автоматического регулирования пневмогидравлической 

компрессорной установки ГТН-25 

12. Пуск компрессорной установки ГТН-25 по системе регулирования, 

алгоритм пуска 

 

13. Урок повторения и обобщения по теме: «Схема автоматического 

регулирования ГТН-25» 

14 Система автоматического регулирования компрессорной установки 

ГТН-16 

15. Блок клапанов ГТН-16: стопорный, регулирующий клапаны, дежурного 

топлива, особенности конструкции. Золотник сервомотора, обратной связи 

и соотношения Узел автоматической защиты ГТН-16: назначение, 

конструкция, принцип действия, связь с клапанами камеры сгорания, 

сбросными осевого компрессора 

 

16. Урок повторения и обобщения по теме: «Схема автоматического 

регулирования ГТН-16» 

17. Система автоматического регулирования авиационных компрессорных 
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установок. Условия нормального режима работы оборудования. 

Конструкцию и принцип действия элементов, обеспечивающих режим 

работы оборудования. 

 

18. Пуск авиационных компрессорных установок по системе 

регулирования, алгоритм пуска 

 

19. Урок повторения и обобщения по теме: «Система автоматического 

регулирования авиационных установок» 

20. Схема системы автоматического регулирования судовых 

компрессорных установок   

 

21. Блок автоматики судовых двигателей: 

назначение, устройство и принцип действия 

 

22. Урок повторения и обобщения по теме: «Системы регулирования 

судовых компрессорных установок» 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Практические занятия  

 

38 

1 Практическое занятие № 32. Эксплуатация системы автоматического 

регулирования уплотнения компрессора центробежного типа 

2 Практическое занятие №33. Анализ условий эффективной работы 

винтового насоса уплотнения 

3 Практическое занятие № 34. Эксплуатация регулятора перепада 

давления «масло-газ» системы уплотнения компрессора 

4 Практическое занятие №35. Эксплуатация поплавковой камеры 

системы уплотнения компрессора 

5 Практическое занятие № 36. .Анализ перспектив применения 

уплотнений в центробежных нагнетателях                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6 Практическое занятие № 37. Анализ процессов дросселирования  
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системы регулирования ГТК –10 

7 Практическое занятие №  38. Регулирование процесса работы 

установки ГТК-10 с помощью газоклапанного блока  

8 Практическое занятие № 39. Анализ работы главного масляного насоса 

и  импеллера 

9 Практическое занятие № 40. Анализ устройства регулятора скорости 

компрессорной установки 

10 Практическое занятие № 41. Анализ действий регулятора скорости на 

различных этапах работы двигателя 

11 Практическое занятие № 42. Анализ влияния выпускных воздушных и 

сбросных клапанов на процесс компримирования воздуха 

12 Практическое занятие №43. Анализ взаимодействия регулирующих 

устройств пусковой турбины 

13 Практическое занятие №44. Анализ схемы системы автоматического 

регулирования пневмогидравлической компрессорной установки ГТН-

25 

14 Практическое занятие № 45. Регулирование процесса работы установки 

ГТН-25 с помощью газоклапанного блока  

15 Практическое занятие № 46. Анализ схемы   системы  автоматического 

регулирования компрессорной установки ГТН-16 

16 Практическое занятие № 47. Анализ схемы  топливно-регулирующей 

аппаратуры авиационных установок ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-16 

17 Практическое занятие № 48. Анализ схемы  системы механизации 

осевого компрессора авиационного двигателя  

18 Практическое занятие №49. Составление алгоритма пуска 

компрессорных установок 

19 Практическое занятие № 50. Анализ схемы блока топливных агрегатов 

судового двигателя 

Тема 4.Правила эксплуатации 

оборудования и ведение отчетно-

технической документации о работе 

оборудования и установок 

 

Содержание 

 

30 

1. Правила эксплуатации газотурбинного оборудования. Основная 

отчетно-техническая документация. 
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2. Технологические параметры процессов, правила их измерения. 

Метрологический контроль 

3. Подготовка к пуску: основного оборудования, схемы технологической 

обвязки, пускового, топливного и импульсного коллекторов, системы 

смазки и регулирования.  

4. Пуск компрессорной установки, алгоритм, особенности для разного 

типа двигателей 

 

5. Обслуживание  агрегата и систем компрессорной станции в процессе 

работы 

6. Изучение должностных обязанностей машиниста при эксплуатации 

оборудования 

7. Особенности эксплуатации газоперекачивающих агрегатов    при 

отрицательных температурах 

8. Нормальный останов, его алгоритм 

9. Аварийный останов: причины, алгоритм действия 

10. Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов с электроприводом 

11 Эффективные модернизации газотурбинных установок 

12 Охрана труда. Основы  промышленной и пожарной безопасности. 

13 Промышленная экология  

 

14 Контрольная работа 

 

15. Урок повторения и обобщения по теме: «Правила эксплуатации 

оборудования и ведение отчетно-технической документации» 

 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Практические занятия  

 

14 

1 Практическое занятие № 51 Определение изменения состояния 
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 агрегата в результате проведенной очистки осевого компрессора «на ходу» 
2. Практическое занятие № 52. Разработка  мероприятий подготовки к пуску 

установки при эксплуатации оборудования для транспортировки жидкости, 

газа и осушки газа. 

3. Практическое занятие №53 Анализ действий машиниста по эксплуатации 

газоперекачивающих агрегатов 

4. Практическое занятие № 54 Анализ действий машиниста по эксплуатации 

газоперекачивающих агрегатов с электроприводом 

5 Практическое занятие №55. Соблюдение правил охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Изучение системы пожаротушения 

компрессорного цеха 

6 Практическое занятие № 56. Ведение отчетно-технической документации 

7 Практическое занятие №57. Выполнение правил экологической безопасности 

  Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
-анализ производственных ситуаций  

-выполнение исследовательских работ  
-изучение дополнительной литературы 

-подготовка презентаций 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Самостоятельная работа №1. Изучение дополнительной литературы: Поиск информации о выпускниках и династиях машинистов. 

2.Самостоятельная работа №2.Анализ производственной ситуации: Решение задач по определению параметров газа 

3.Самостоятельная работа №3. Анализ производственной ситуации: Сравнительный анализ перспективных газотурбинных установок 
4.Самостоятельная работа №4. Анализ производственной ситуации:  Сравнительный анализ работы разнотипных газотурбинных 

двигателей 

5.Самостоятельная работа №5. Изучение дополнительной литературы: о монокристаллических лопатках 

6.Самостоятельная работа №6. Анализ производственной ситуации: анализ схем камер сгорания различных конструкций 
7.Самостоятельная работа №7. Анализ производственной ситуации: Анализ схем последовательной и параллельной работы 

компрессоров 

8.Самостоятельная работа №8. Анализ производственной ситуации Анализ условий эффективной работы подшипников. 
9.Самостоятельная работа №9. Анализ производственной ситуации Анализ схем работы различных видов активной защиты 

10. Самостоятельная работа №10. Изучение дополнительной и справочной литературы о запорной арматуре 

11. Самостоятельная работа №11. Анализ производственной ситуации Анализ требований к работе шарового крана 

12. Самостоятельная работа №12. Изучение дополнительной и справочной литературы о  современных системах маслоснабжения 
13. Самостоятельная работа №13. Создание электронной презентации «Система смазки» 

 

83 
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14. Самостоятельная работа №14. Анализ производственной ситуации Сравнительный анализ использования винтовых и плунжерных 

насосов. 

15. Самостоятельная работа №15. Анализ производственной ситуации Разработка предложений по устранению неисправностей в 
работе поплавковой камеры 

16. Самостоятельная работа №16. Анализ производственной ситуации Анализ положения элементов регулятора на разных  этапах 

работы  двигателя 
17. Самостоятельная работа №17. Анализ производственной ситуации Изучение процессов работы элементов в схеме ГТН-25 

18. Самостоятельная работа №18. Изучение дополнительной литературы о модернизации газотурбинных двигателей  УТМЗ 

19. Самостоятельная работа №19. Изучение дополнительной литературы об авиационных компрессорных установках 
20 Самостоятельная работа №20. Анализ производственной ситуации: Сравнительный анализ топливно-регулирующей аппаратуры 

авиационных ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-16 

21. Самостоятельная работа №21 Анализ производственной ситуации: Выбор методов устранения вибрации при работе ГПА 

22. Самостоятельная работа №22  Изучение дополнительной литературы о средствах измерения 
23. Самостоятельная работа №23 Выполнение исследовательских работ по анализу повышения эффективности эксплуатации 

газотранспортной системы 

24. Самостоятельная работа №24 Анализ производственной ситуации: Анализ особенностей эксплуатации ГПА при отрицательных 
температурах 

25. Самостоятельная работа №25 Анализ производственной ситуации: Анализ причин аварийного останова и выбор средств защиты 

для каждой причины 

26. Самостоятельная работа №26. Изучение дополнительной литературы об экологическом состоянии КС 
Учебная практика 

Виды работ 

-ознакомление с параметрами технологического процесса; 
-освоение правил эксплуатации оборудования для транспортировки жидкости, газа и осушки газа; 

-освоение правил контроля расхода транспортируемых продуктов по показаниям КИП; 

- освоение правил отбора проб на анализ; 

- освоение правил учета расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов; 
- ознакомление с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; 

-освоение  правил экологической безопасности 

18 

Производственная практика  

Виды работ 

-обеспечение соблюдения параметров технологического процесса; 

-эксплуатация  оборудования для транспортировки жидкости, газа и осушки газа; 

- контроль расхода транспортируемых продуктов по показаниям КИП; 
-отбор проб на анализ; 

-проведение розлива, затаривания и транспортировки продукции на склад; 

432 
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- учет расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов; 

-ведение отчетно-технической документации; 

-соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; 
-выполнение правил экологической безопасности 

Тематика курсовых работ (проектов)  не 

предусмотрено 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не 

предусмотрено 

Консультации  Примерная тематика 

1. Компрессоры центробежного типа. 

2. Подшипники компрессорных установок 

3. Эксплуатация системы автоматического регулирования уплотнения компрессора центробежного типа 

4. Регулятор скорости компрессорной установки: Принцип действия, прием нагрузки, регулирование режима работы 

5. Технологические параметры процессов и правила их измерения. Правила и способы отбора проб. 

6. Пуск компрессорной установки, алгоритм, особенности для разного типа двигателей 

7. Особенности эксплуатации современных ГПА 

8. Ведение отчетно-технической документации о работе оборудования и установок 

9. Выполнение правил экологической безопасности 

10. Устройство средств автоматизации 

11. Ведение учета расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов 

12.Особенности модернизации ГПА 

24 

Всего 807 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей  программы ПМ.02 Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования 

для осушки газа требует наличия мастерских: слесарной и ремонтной; 

лабораторий: оборудования насосных и компрессорных установок, 

гидромеханических и тепловых процессов, автоматизации технологических 

процессов. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий « слесарные операции и ремонт 

оборудования»; 

-основной слесарный и ремонтный инструмент и приспособления. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования 

для осушки газа »: 

- ГПА в разрезе; 

- газотурбинные авиационные двигатели; 

- диск ротора силовой турбины; 

- комплект упорных колодок опорно-упорного подшипника с установочными 

кольцами; 

- валоповоротное устройство; 

- три винта в подшипниковой обойме; 

- колесо центробежного типа; 

- инжектор ГМН; 

- гибкая лента системы регулирования; 

- щит масел на КС; 

- направляющие лопатки; 

- рабочие лопатки; 

- горелочные устройства камер сгорания; 

- схема Острогожского УМГ; 

- действующая модель электроприводного ЦН; 

- модель ЦН; 

- модель ротора ЦН; 

- модель обоймы направляющего аппарата; 

- модель сектора диска с рабочими лопатками; 

- модель ротора осевого компрессора; 

- модель сдвоенного обратного клапана; 
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- макет корпуса газовой турбины; 

- динамическая модель главного золотника; 

- модель камеры сгорания; 

- модель микрофакельной жаровой трубы; 

- модель фронтового устройства; 

- стенд «устройство компрессорного цеха»; 

- стенд «Компрессорная станция»; 

- стенд «Система маслоснабжения НК12-СТ»; 

- стенд «ГТН25»; 

- стенд «Устройство адсорбера». 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, выход в интернет, DVD, автоматизированные обучающие системы. 

Учебные видеофильмы: 

1.Компрессорная станция. 

2.Газораспределительная станция в 4х частях. 

3.Компрессорная станция, ГТК10-4. 

4.Устройство магистрального газопровода. 

5.Обслуживание линейной части магистрального газопровода. 

6.Диагностика линейной части магистрального газопровода. 

7.Макет двигателя НК-16СТ. 

8.Обслуживание ГПА. 

9. Обслуживание ГПА –Ц-16. 

10.Запорная арматура. 

11.Вибродиагностика ГПА. 

12.Магистральный транспорт газа. 

13.Устройство ГПА -16 Урал. 

14.Мострансгаз. 

 Электронные презентации: 

1.Центробежный нагнетатель. 

2.Термодинамика 

3.Дросселирование 

4.Тепловая схема ГТКУ. 

5.Камера сгорания. 

6.Схема обвязки пусковой турбины. 

7.Блок ГТКУ. 

8.Ротор силовой турбины. 

9.Подшипники. 

10.Методы контроля коррозионного состояния газопроводов. 

11.Очистка газа. 

12.БПТПИГ. 

13.Запорная арматура. 

14.Вспомагательное оборудование КС. 

15.Маслосистема. 
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16.Система смазки ГТК10-4. 

17.СГУ. 

18.Система регулирования ГТН-25. 

19.Система регулирования ГТН-16. 

20.Система регулирования НК16-СТ 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

– основное и вспомогательное оборудования компрессорных цехов; 

–компьютерное сопровождение процесса эксплуатации оборудования; 

–инструмент и приспособления, используемые при обслуживании 

оборудования. 

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.02 Эксплуатация 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.02 Эксплуатация 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.Шишов О.В.Технические средства автоматизации и управления : учеб. пособие / 

О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1021825 

Для обучающихся 

1.Шишов О.В.Технические средства автоматизации и управления : учеб. пособие / 

О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1021825 

Автоматизированные обучающие системы: 

1.Технологические установки компрессорного цеха. 

2.Конструкция газотурбинной установки ГТК-10-4. 

3.Обслуживание ГТК-10-4. 
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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». 

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. Саруев А.Л., Саруев Л.А. Эксплуатация насосных и компрессорных станций : 

учебное пособие/ А.Л.Саруев, Л.А.Саруев ; Томский политехнический 

университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. — 

358 с.- Режим доступа :http // znanium. com/catalog/product/1043906  

5.Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: учебное 

пособие/ под ред. Ю.Д.Заменкова .- Москва, Вологда: Инфра – Инженерия, 2019. 

— 358 с. -– ISBN 978-5-9729-0315-3.- Режим доступа :http // znanium. 

com/catalog/product/1049204  

4.Молдабаева М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики: 

учебное пособие/М.Н. Молдабаева.- Москва, Вологда: Инфра – Инженерия, 2019. 

— 332 с. – ISBN 978-5-9729-0327-6.- Режим доступа :http // znanium. 

com/catalog/product/1048719  

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 

6. 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 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.02 Эксплуатация 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 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 02.01. Эксплуатация 

http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071684
http://znanium.com/catalog/product/1021123


 27 

оборудования для транспортирования газа, жидкости и осушки газа, 

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). 

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  

лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 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.02 «Эксплуатация 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 «Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа». 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических занятий: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Эксплуатация 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 

обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2. 1. Готовить 

оборудование, установку к 

пуску и остановке при 

нормальных условиях 

Знание: 

-схемы насосных и 

компрессорных установок, 

правила пользования ими; 

Правильность  
-соблюдения параметров 

технологического процесса; 

-эксплуатации оборудования 

для транспортировки 

жидкости, газа и осушки 

газа. 

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; 

-экзамен по;МДК02.01 

 

-оценка при прохождении 

учебной практики; 

 

-оценка при прохождении 

производственной практики; 

 

-демонстрация 

профессиональных умений 

на экзамене 

квалификационном по 

модулю; 

 

-защита выпускной 

квалификационной работы 

 

ПК 2. 2. Контролировать и 

регулировать режимы 

работы технологического 

оборудования с 

использованием средств 

автоматизации и 

контрольно-

измерительных приборов 

Знание: 

-технологических 

параметров процессов и 

способов их измерения; 

-назначения, устройства и 

принципа действия средств 

автоматизации; 

-возможных нарушения 

режима, причин и способов 

устранения, 

предупреждения; 

-метрологического 

контроля. 

Правильность  

-соблюдения параметров 

технологического процесса; 

-эксплуатации оборудования 

.-тестирование по карточкам 

заданиям; 

 

-оценка выполненных 

практических занятий; 

 

-дифференцированный зачет 

по производственной 

практике; 

 

-оценки по темам модуля; 

- экзамен по;МДК02.01 

 

-оценка при прохождении 

учебной практики; 
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для транспортировки 

жидкости, газа и осушки 

газа. 

Своевременность контроля 

за качеством выполненных 

работ. 

Точность исполнения 

правил безопасности труда 

 

-оценка при прохождении 

производственной практики; 

 

-демонстрация 

профессиональных умений 

на экзамене 

квалификационном по 

модулю; 

 

-защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК 2. 3. Вести учет расхода 

газов, транспортируемых 

продуктов, 

электроэнергии, горюче-

смазочных материалов 

Знание: 

-основных закономерностей 

транспортировки жидкости, 

газа; 

-основных закономерностей 

осушки газа; 

-схем установок осушки 

газа; 

-правила и способы отбора 

проб; 

Правильность  
-соблюдения параметров 

технологического процесса; 

-эксплуатации оборудования 

для транспортировки 

жидкости, газа и осушки 

газа; 

-осуществление контроля 

расхода транспортируемых 

продуктов по показаниям 

КИП; 

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; 

- экзамен по;МДК02.01; 

 

-оценка при прохождении 

учебной практики; 

 

-оценка при прохождении 

производственной практики; 

 

-демонстрация 

профессиональных умений 

на экзамене 

квалификационном по 

модулю; 

 

-защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК 2.4.Обеспечивать 

соблюдение правил 

охраны труда, 

промышленной, пожарной 

и экологической 

безопасности 

Знание: 

-схемы насосных и 

компрессорных установок, 

правила пользования ими; 

- промышленной экологии; 

-основ промышленной и 

пожарной безопасности; 

-охраны труда; 

-ведения отчетно-

технической документации 

о работе оборудования и 

установок. 

Правильность  

-ведения отчетно-

.-тестирование по карточкам 

заданиям; 

 

-оценка выполненных 

практических занятий; 

 

-дифференцированный зачет 

по производственной 

практике; 

 

-оценки по темам модуля; 

- экзамен по;МДК02.01; 

 

-оценка при прохождении 
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технической документации; 

-соблюдения требований 

охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности; 

-выполнения правил 

экологической 

безопасности. 

Своевременность контроля 

за качеством выполненных 

работ. 

Точность исполнения 

правил безопасности труда 

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 

мастерства, студенческих 

конференциях, 

тематических 

мероприятиях; 

-изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы 

 

-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 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 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 
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деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

 

 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 

содержания информации; 

-эффективное выполнение 

профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

 

-оценка самостоятельных 

работ (рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных 

работ (рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных 

работ (рефератов, докладов, 

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; 

-оценка решения 

ситуационных задач, 
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-правильность выбора и 

применения лицензионного 

программного обеспечения 

при оформлении 

документации, необходимой 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

-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 ПМ.02 Эксплуатация 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 
ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях.  

Иметь практический 

опыт: 

-ведения процесса 

транспортировки 

жидкостей и газов в 

соответствии с 

установленным 

режимом; 

-эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

-эксплуатации 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Ведение процесса транспортировки жидкостей, газов в 

соответствии с установленным режимом. Обеспечение 

соблюдения параметров технологического процесса. 

Регулирование процесса транспортировки жидкостей и газов 

на обслуживаемом участке. Ведение учета расхода газов, 

транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-

смазочных материалов. 

Ведение процесса осушки газа. Регулирование 

технологического режима осушки газа. 

Подготовка оборудования, установки к пуску и остановке при 

нормальных условиях. 

Выполнение запуска оборудования. 

Эксплуатация двигателей, центробежных нагнетателей  и 

вспомогательного оборудования компрессорных и насосных 

установок. 

Эксплуатация и обслуживание  маслосистем компрессорных и 

насосных установок. Выполнение  заправки турбоагрегатов 

маслом. 

 Эксплуатация  основных видов инерционных (объемных, 

центробежных и поверхностных) и фильтрующих (с 

различными фильтрующими и масляными насадками) 

влагомаслоотделителей. Контроль за состоянием   баков 

шестеренчатого и центробежного маслонасоса, рубрикатора, 

редукционного клапана.  

Контроль за системой охлаждения и состоянием цилиндров, 

подъемников, редукторов и двигателей. 

Эксплуатация теплообменников: включение в работу, наблюдение за 

режимом и выключением из работы.  Освидетельствование 

теплообменников. Участие    в гидравлических   испытаниях 

теплообменников. 

Выполнение продувки, промывки компрессора и 

коммуникаций. 

Эксплуатация технологических трубопроводов и 

трубопроводной арматурой, устранение неисправностей в 

работе . 

Эксплуатация электротехнического оборудования. 

Ведение отчетно-технической документации: вахтенного 

журнала, карты технологического контроля оборудования, 

суточной ведомости. 

Выполнение работы на основе технической документации, 

применяемой на предприятии, по нормам квалифицированных 

рабочих соответствующего разряда. 

Уметь: 

-эксплуатировать 

оборудование для 

Эксплуатация оборудования для транспортировки жидкости, 

газа и осушки газа. Анализ схемы  обвязки камеры сгорания. 

Анализ схемы технологической обвязки компрессора 
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транспортировки 

жидкости, газа и осушки 

газа; 

-устранять возможные 

нарушения режима 

работы оборудования; 

-вести отчетно-

техническую 

документацию. 

Составление схемы параллельной и последовательной работы 

компрессора 

Анализ характеристических кривых центробежного 

нагнетателя и определение запаса устойчивой работы 

Анализ блочно-контейнерной схемы компрессорной установки 

Анализ схемы конструкции ротора силовой турбины 

Анализ схемы конструкции ротора турбокомпрессора 

Анализ  схемы конструкции  и условий   эксплуатации 

опорных и опорно-упорных подшипников.  

Анализ схемы валоповоротного устройства компрессорной 

установки. 

Анализ схемы конструкции компрессора центробежного типа 

Изучение устройства газовых турбин по реальным машинам 

Анализ технологической схемы компрессорного цеха 

Определение расстояния между КС и их количества 

Расчет катодной защиты магистрального газопровода 

Выбор мероприятий против гидратообразования при 

эксплуатация оборудования для транспортировки жидкости, 

газа и осушки газа  

Анализ использования системы охлаждения 

транспортируемого газа на КС 

Анализ использования системы топливного и пускового газа 

Управление процессом  транспортировки жидкостей и газов с 

помощью шарового крана 

Составление алгоритма работы система импульсного газа 

Анализ схемы смазки газотурбинного авиационного привода 

компрессорной установки 

Анализ схемы смазки газотурбинного судового привода 

компрессорной установки 

Анализ устройства и эффективной работы винтового насоса 

Составление алгоритма пуска компрессорных установок 

Ведение отчетно-технической документации 

Знать: 

-основные 

закономерности 

транспортировки 

жидкости, газа; 

-основные 

закономерности 

технологии осушки газа; 

- схемы насосных и 

компрессорных 

установок, правила 

пользования ими; 

- схемы установок 

осушки газа; 

-ведение отчетно-

технической 

документации о работе 

оборудования и 

установок; 

-правила эксплуатации 

Схемы компрессорных и насосных установок и правила 

пользования ими. 

Основы термодинамики и теплотехники. 

Компрессоры и компрессорные установки. приводы насосных 

и компрессорных установок. 

Теория горения и назначение камер сгорания. 

Компрессоры: классификация, область применения, 

устройство, принцип действия, схемы систем, основные 

параметры и характеристики. 

Особенности транспорта газа. 

Электрохимическая защита компрессорной станции. 

Основные закономерности технологии осушки. Схемы 

установок осушки газа. 

Вспомогательное оборудование компрессорных станций. 

Основные закономерности технологии транспортировки 

жидкости. 

Ведение отчетно-технической документации о работе 

оборудования и установок. Эксплуатация оборудования для 

транспортировки жидкости, газа и осушки газа. 
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газотурбинного 

оборудования 

Самостоятельная работа Сравнительный анализ работы разнотипных газотурбинных 

двигателей  

Сравнительный анализ перспективных газотурбинных 

установок 

Анализ причин аварийного останова и выбор средств защиты 

для каждой причины 

Анализ особенностей эксплуатации ГПА при отрицательных 

температурах 

Анализ повышения эффективности эксплуатации 

газотранспортной системы 

Поиск информации о выпускниках и династиях машинистов. 

Решение задач по определению параметров газа. 

Анализ схем последовательной и параллельной работы 

компрессоров. 

Изучение дополнительной литературы: о 

монокристаллических лопатках 

Анализ условий эффективной работы подшипников. 

Анализ схем камер сгорания различных конструкций. 

Анализ схем работы различных видов активной защиты. 

Анализ требований к  работе шарового крана. 

Создание электронной презентации «Система смазки» 

Изучение дополнительной литературы о современных 

системах маслоснабжения 

Изучение дополнительной и справочной литературы о 

запорной арматуре 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-

измерительных приборов. 

Иметь практический 

опыт: 

-регулирования 

параметров процесса 

транспортировки 

жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке; 

-ведения процесса 

осушки газа; 

-регулирования 

технологического 

процесса осушки газа; 

 

Ознакомление со службой КИП и А средствами автоматики на 

компрессорной станции.   Выполнение  безопасных приемов с 

контрольно-измерительными приборами.. Эксплуатация 

местного и главного щитов, приборов, расположенных  на них. 

Эксплуатация аппаратуры дистанционного управления. 

Эксплуатация системы автоматического регулирования и   защиты. 

Контроль за  работой предупредительной и аварийной 

сигнализации. Контроль параметров работы агрегата.  Выполнение 

учета расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-

смазочных материалов, энергоресурсов.   

 Эксплуатация   приборов для измерения давления.    Проверка 

и регулировка манометров по образцовому прибору. Замена 

диаграмм. Заправка самописцев. Снятие показаний с приборов. 

Эксплуатация   приборов для измерения температуры. 

Настройка и проверка приборов, обслуживание приборов, 

снятие показаний. 

Эксплуатация   приборов для измерения расхода газа и 

осуществление контроля расхода транспортируемых 

продуктов по показаниям КИП и А. 

Эксплуатация приборов для измерения уровня, настройка 

механизма контроля работы  уровнемера. Снятие показаний с 

приборов. 
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Эксплуатация   приборов определения состава и качества 

вещества. 

Контроль параметров работы системы автоматического 

регулирования, устройств защиты, сигнализации блокировки. 

Проверка  наличия, исправности подключения КИП и средств 

автоматики. 

 Контроль за режимом работы насоса по показаниям КИП, за 

исправностью и работой приборов системы смазки, за количеством 

и подачей масла во все смазываемые точки. Проведение  контроля 

уровня. Выполнение  отбора проб на анализ масла и 

загазованности. Проведение  разлива, затаривания и 

транспортировки продукции на склад.  
 Контроль за количеством газа в колпаках, за состоянием 

сальниковых уплотнений. Регулирование производительности и 

напора в соответствии с установленным нормальным 

технологическим режимом. Выявление внешних  признаков 

неисправностей  в работе насосного  оборудования. Выполнение 

действий регулировки работы оборудования. Выполнение  проверки 

качества ликвидации неисправностей. Составление алгоритма 

поиска причин неисправностей. Снятие индикаторных диаграмм с 

цилиндра работающего насоса. 

Контроль обеспечения требований технологических и 

принципиальных схем управления ГЩУ и МЩУ по газу, 

водоснабжению, электроснабжению и маслоснабжению 

компрессорной станции. 

 Выполнение правил поведения машиниста технологических 

насосов в аварийной ситуации.  контроль за действиями 

системы автоматики. Участие в  ликвидации аварий.  

Участие в приеме и сдаче вахты, подготовка к работе схемы 

технологической обвязки компрессорных установок, контроль 

за исправностью трубопроводов и показаниями контрольно-

измерительных приборов 

Уметь: 

-обеспечивать 

соблюдение параметров 

технологического 

процесса; 

Соблюдение параметров технологического процесса. 

Определение основных термодинамических параметров газа. 

Сравнительный анализ тепловых схем компрессорных 

установок 

Определение параметров воздуха в осевом компрессоре 

Расчет насосов 

Эксплуатация системы автоматического регулирования 

уплотнения компрессора центробежного типа 

Эксплуатация регулятора перепада давления «масло-газ» 

системы уплотнения компрессора. 

 Эксплуатация поплавковой камеры системы уплотнения 

компрессора  

Анализ перспектив применения уплотнений в центробежных 

нагнетателях 

Анализ процессов дросселирования  системы регулирования 

ГТК –10 

Регулирование процесса работы установки ГТК-10 с помощью 

газоклапанного блока 

Анализ работы главного масляного насоса и импеллера 

Анализ устройства регулятора скорости компрессорной 
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установки 

Анализ действия регулятора скорости на различных этапах 

работы двигателя 

Анализ влияния выпускных воздушных и сбросных клапанов 

на процесс компримирования воздуха  

Анализ схемы взаимодействия регулирующих устройств 

пусковой турбины 

Анализ схемы автоматического регулирования 

пневмогидравлической компрессорной установки ГТН-25 

Регулирование процесса работы установки ГТН-25 с помощью 

газоклапанного блока  

Анализ схемы автоматического регулирования компрессорной 

установки Уральского турбомоторного завода ГТН -16 

Анализ схемы топливно-регулирующей аппаратуры 

авиационных ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-16 

Анализ схемы системы механизации осевого компрессора 

авиационного двигателя 

Анализ схемы блока топливных агрегатов судового двигателя 

Определение изменения состояния агрегата в результате 

проведенной очистки осевого компрессора на «ходу» 

Анализ основных неисправностей в работе ГТУ и способов их 

устранения 

Знать: 

-технологические 

параметры процессов, 

правила их измерения; 

-назначение, устройство 

и принцип действия 

средств автоматизации; 

-возможные нарушения 

режима, причины и 

способы устранения, 

предупреждение. 

Возможные нарушения режима, причины и способы 

устранения, предупреждения. 

Назначение средств автоматизации. 

Принцип действия средств автоматизации 

Устройство средств автоматизации 

Общие понятия автоматического регулирования. 

Регуляторы технологических параметров: давления, уровня, 

температуры. 

Системы автоматического регулирования. 

Последовательность автоматического пуска. Система 

нормальной и аварийной остановки. 

Система аварийной и предупредительной сигнализации. 

Самостоятельная работа Сравнительный анализ использования винтовых и плунжерных 

насосов. 

Разработка предложений по устранению неисправностей в 

работе поплавковой камеры 

Анализ положения регулятора приемистости на различных 

этапах работы двигателя. 

Изучение процесса работы элементов в схеме ГТН-25. 

Изучение дополнительной литературы о модернизации 

газотурбинных двигателей УТМЗ, 

Изучение дополнительной литературы об авиационных 

компрессорных установках 

Сравнительный анализ топливно-регулирующей аппаратуры 

авиационных ГПА-Ц-6.3, ГПА – Ц- 16. 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 

Иметь практический 

опыт: 

-регулирования 

Контроль параметров работы агрегата.  Выполнение учета расхода 

продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, 

энергоресурсов.   
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параметров процесса 

транспортировки 

жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке. 

 

Уметь: 

-осуществлять контроль 

расхода 

транспортируемых 

продуктов по 

показаниям КИП; 

-отбирать пробы на 

анализ; 

-проводить разлив, 

затаривание и 

транспортировку 

продукции на склад; 

-вести учет расхода 

продукции, 

эксплуатируемых и 

горюче-смазочных 

материалов, 

энергоресурсов. 

Осуществление контроля расхода транспортируемых 

продуктов по показаниям КИП 

Анализ  использования общецеховой системы маслоснабжения 

при эксплуатация оборудования для транспортировки 

жидкости, газа и осушки газа 

Ведение учета расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-

смазочных материалов, энергоресурсов 

Отбор проб на анализ, проведение розлива, затаривания и 

транспортировки продукции на склад 

 

Знать: 

-метрологический 

контроль; 

-правила и способы 

отбора проб. 

 

Ведение отчетно-технической документации о работе 

оборудования и установок. Эксплуатация оборудования для 

транспортировки жидкости, газа и осушки газа. 

Ведение  учета  расхода продукции ,эксплуатируемых и 

горюче-смазочных,   электроресурсов. 

Основы метрологии. 

Технический контроль 

Измерение и контроль величин. 

Измерение и контроль расхода вещества. 

Современные приборы расхода вещества 

Самостоятельная работа Изучение дополнительной литературы о средствах измерения 

Выбор методов устранения вибрации при работе ГПА 

 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности. 

Иметь практический 

опыт: 

- обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

производства. 

Ознакомление с характером работы компрессорной станции, 

расположением цехов, вспомогательными службами, их задачи, 

основными функциями,  оборудованием, рабочими местами, с 

системой управления охраной труда, организация службы 

безопасности на предприятии в соответствии с ГОСТом, 

правилами поведения на территории предприятии; правилами 

при эксплуатации компрессорных установок, сосудов, 

аппаратов, трубопроводов работающих под давлением; 

правилами электробезопасности; правилами противопожарных 

мероприятий; правилами оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, применением средств индивидуальной 

защиты. Прохождение и оформление инструктажей по охране 

труда. 

 Выполнение мероприятий по предупреждению травматизма. 

Соблюдение требований охраны труда,  промышленной и 
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противопожарной безопасности, выполнение правил 

экологической безопасности. Применение звуковой и световой 

сигнализации и предупредительных надписей, сигнальных 

листов.. Ограждение опасных мест. Выполнение должностных       

инструкций       машиниста компрессорных и насосных 

установок с учетом требований безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Уметь: 

-соблюдать требования 

охраны труда, 

промышленной и 

пожарной безопасности; 

-выполнять правила 

экологической 

безопасности. 

Соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности Изучение системы пожаротушения 

компрессорного цеха 

Выполнение правил экологической безопасности 

Ведение отчетно-технической документации 

Знать: 

-промышленную 

экологию; 

-основы промышленной 

и пожарной 

безопасности; 

-охрану труда. 

Ведение отчетно-технической документации о работе 

оборудования и установок.  

Система аварийной и предупредительной сигнализации. 

Промышленная экология 

Охрана труда. Основы промышленной и пожарной 

безопасности 

Самостоятельная работа Изучение дополнительной литературы об экологическом 

состоянии КС 
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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 эксплуатации газоперекачивающих 

агрегатов» 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Подготовка и публичная презентация проекта 

«Современные методы эксплуатации 

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 отказам при 

запуске газоперекачивающего агрегата 

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 эксплуатации 

газоперекачивающих агрегатов» 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Групповое обсуждение вопроса по эксплуатации 

газоперекачивающего агрегата 

ПК2.1 Готовить оборудование, установку к 

пуску и остановке при нормальных 

условиях 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Эксплуатация 

газоперекачивающих агрегатов» 

Решение проблемной ситуации по отказам при 

запуске газоперекачивающего агрегата 

ПК2.2 Контролировать и регулировать 

режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-

измерительных приборов 

Решение проблемной ситуации по регулированию 

режима работы оборудования с помощью системы 

регулирования 

Учебная дискуссия о действиях регулятора скорости 

системы автоматического регулирования на 

различных этапах работы двигателя 

ПК2.3 Вести учет расхода газов, 

транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов 

Просмотр и обсуждение видеофильма о применении 

приборов по учету расхода газа 

Решение проблемной ситуации по учету расхода газа 

ПК2.4 Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности 

Просмотр и обсуждение видеофильма о несчастных 

случаях на производстве 

Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста- бинарный урок с представителем 

работодателя) 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


