
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» 

Количество часов:  

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 278   

в том числе: 

-теоретическое обучение- 158; 

-практические занятия – 120. 

 

Самостоятельная работа:139. 

 

Учебная практика:36 

Производственная практика:216 

  

Трудоемкость модуля:  

669 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ базовой подготовки, 

разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

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: 

ПО 1 – эксплуатации  и оценки состояния оборудования и систем по показаниям приборов; 

ПО 2 – расчета  режимов работы оборудования; 

ПО 3 – осуществления  ремонтно-технического обслуживания; 

ПО 4 – дефектации  и ремонта узлов и деталей технологического оборудования. 

уметь: 

У 1 – читать  и чертить кинематические и технологические схемы основного оборудования газонефтепроводов и 

вспомогательных систем; 

У 2 – проводить термодинамические расчеты газотурбинный установок (ГТУ); 

У 3 – проводить испытания насосных установок; 

У 4 – выполнять  дефектацию узлов и деталей технологического оборудования; 

У 5 – определять  вид ремонта и производить расчеты основных показателей технического обслуживания и ремонта 

насосов и газоперекачивающих агрегатов. 

знать: 

Зн 1 – устройство машин и оборудования для транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; 

Зн 2 – конструкции, характеристики машин для сооружения, эксплуатации и ремонта линейной части газонефтепроводов; 

Зн 3 – методы  регулирования насосов и компрессорных машин; 

Зн 4 – эксплуатационные  характеристики газотурбинный установок (ГТУ) при работе на газопроводах, вспомогательное 

оборудование и различные системы газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА); 

Зн 5 – основы  термодинамического расчета режимов работы оборудования; осевые турбомашины; 

Зн 6 – факторы   повышающие надежность и ремонтопригодность газотурбинных установок и их узлов, методы улучшения 

вибросостояния газоперекачивающих агрегатов; 

Зн 7 – технологию  ремонта узлов и деталей оборудования, методы ремонтнотехнического обслуживания, определения и 

устранения неисправностей нефтегазового оборудования; 

Зн 8 – источники  загрязнения окружающей среды на перекачивающих и компрессорных станциях; 

Зн 9 – методы  диагностики, основы параметрической и вибрационной диагностики; 

Зн 10 – дефекты  конструкций, машин оборудования и их диагностические признаки. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования газопроводов и газонефтехрнилищ, в том числе 



формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности: 

ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов; 

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования; 

ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического оборудования. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Итоговая аттестация по модулю – экзамен (квалификационный) 

 


