
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 212.02.003 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении специальности СПО 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений.  

Программа модуля может быть использована в составе программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин. 

Программа модуля может быть использована при подготовке и 

переподготовке (повышении квалификации) по профессии Оператор по 

добыче нефти и  газа. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

  



иметь практический опыт:  

 эксплуатации и оценки состояния оборудования и систем по 

показаниям приборов; 

 расчета режимов работы оборудования; 

 осуществления ремонтно-технического обслуживания; 

 дефектации и ремонта узлов и деталей технологического 

оборудования; 

 уметь: 

 читать и чертить кинематические и технологические схемы 

основного оборудования газонефтепроводов и 

вспомогательных систем; 

 проводить термодинамические расчеты газотурбинных 

установок (ГТУ); 

 проводить испытания насосных установок; 

 выполнять дефектацию узлов и деталей технологического 

оборудования; 

 определять вид ремонта и производить расчеты основных 

показателей технического обслуживания и ремонта насосов и 

газоперекачивающих агрегатов;  

знать: 

 устройство машин и оборудования для транспорта, хранения и 

распределения газа, нефти и нефтепродуктов; 

 конструкции, характеристики машин для сооружения, 

эксплуатации и ремонта линейной части газонефтепроводов; 

 методы регулирования насосов и компрессорных машин; 

 эксплуатационные характеристики газотурбинных установок 

(ГТУ) при работе на газопроводах, вспомогательное оборудование 

и различные системы газотурбинных газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА); 

 основы термодинамического расчета режимов работы 

оборудования; 

 осевые турбомашины; 

 факторы, повышающие надежность и ремонтопригодность 

газотурбинных установок и их узлов, методы улучшения 

вибросостояния газоперекачивающих агрегатов; 



 технологию ремонта узлов и деталей оборудования, методы 

ремонтно-технического обслуживания, определения и устранения 

неисправностей нефтегазового оборудования; 

 источники загрязнения окружающей среды на перекачивающих и 

компрессорных станциях; 

 методы диагностики, основы параметрической и вибрационной 

диагностики; 

 дефекты конструкций, машин и оборудования и их 

диагностические признаки. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –894 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –642 чаcа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

428 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 214часов; 

учебной практики – 108 часов, производственной практики – 144 часа. 

 


