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18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

 

1. Цели изучения профессионального модуля 

 получить 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 режима 

осушки газа; 

 эксплуатации электротехнического оборудования; 

 обеспечения безопасной эксплуатации производства. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального учебного цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля: 

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. 

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

условиях. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

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

горюче-смазочных материалов. 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; 

 эксплуатировать оборудование для транспортировки жидкости, газа и осушки 

газа; 

 осуществлять контроль расхода транспортируемых продуктов по показаниям 

КИП; 

 отбирать пробы на анализ; 

 проводить розлив, затаривание и транспортировку продукции на склад; 

 вести учет расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных 

материалов, энергоресурсов; 

 вести отчетно-техническую документацию; 

 соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; 

 выполнять правила экологической безопасности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 режима 

осушки газа; 

 эксплуатации электротехнического оборудования; 

 обеспечения безопасной эксплуатации производства. 

5. Общая трудоемкость профессионального модуля 

составляет: 282 часа, из них аудиторные занятия - 203 часа, самостоятельная работа 

– 79 часов, учебная практика – 9 недель, производственная практика 7 недель. 

6. Вид промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, жидкостей и 

осушки газа: дифференцированный зачет – 6 семестр, экзамен – 3, 4, 5 семестр.  

МДК 02.02 Контроль и регулирование технического процесса: 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

УП.02.01 Учебная практика: дифференцированный зачет – 5 семестр. 

ПП.02.01  Производственная практика: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

Квалификационный экзамен по завершению профессионального модуля – 6 

семестр. 

7. Рабочую программу разработал С.С. Саитбаталов, преподаватель. 
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