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1. Общая характеристика программы
1.1 Цель реализации программы

Качсствснное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
слслующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации и в
соответствии с 5 уровнем:
- способность примснять технические требования для обеспечения эффективной, надежной и
бсзоиаспой эксплуатации оборудования и систем газотурбинной электростанции (ГТ')С):
- 1'0'1 овносл Ь обслужи вать оборудование, оценивать его работоспособность
- способпость контролировать качество ремонтов и ТО;
- снособиость планировать работы по ремонту ГТЭС;
- готовность проводить ремонтно-восстановительные работы по результатам диагностического
обследования;
- готовность контролировать эксплуатацию основного оборудования ГТ')с.

1.2. Планируемые результаты обучения:

в результате обучения по данной программе слушатель должен ЗНАТЬ:

Современные направления эксплуатации ГТ'ЭС;
методы диагностики и ремонта ГТЭС;
конструкцию ГТУ;
ирипципы работы ГТУ;
виды трансмиссий;
эксплуатацию ГТУ;
перочень работ, выполненный обслуживающим персоналом;
виды неисправностей агрегата;
систему запуска агрегата;
возможные неисправности агрегата и методы их устранения;
проверка работоспособности САУ;
основы КОНСТРУКЦИИ и принцип работы основных узлов ГТЭС «Урал-БООО», ГТУ -бll,
двигателя Д-30ЭУ-б, редуктора P-БО, турбогенератора ГТГ-б-2РУХЛ3, САУ, системы
контроля загазованности, автоматической системы пожаротушения и тсхнопогических
систем, обеспечивающих их работу;

• эксплуагационно-техиическую документацию по ГТ'ЭС «Урал-БООО»;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Должен YMI~Tb:

• исиользоватъ знание современных направлений эксплуатации ГТ)С;
• исиользоватъ зпанис методов диагностики и ремонта оборудования ГТ')С;
.IIРИI\IСIIЯТЬзнание кинемагической схемы ГТУ;
• использовать агрегаты на базе ГТУ дЛЯ промышленных приводов;
• проводить визуально-оптический осмотр камеры сгорания;
• принимать решение о дальнейшей эксплуатации двигателя;
.llрименять требования к персоналу, допущенному к обслуживанию агрегата;
• управлять режимами работы агрегата;
• коптроль за работой газотурбинного агрегата;
• принимать решение об устранении неисправности и ее устранение;
• использовать алгоритмы СА У,



-
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.

Специалисты с ВЫСШИМ или средним профессиональным образованием.

1.4. Трудоемкость обучения: 72 часа

1.5.Форма обучения: очная форма с отрывом от работы

2. Содержание программы
2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

г-
программы повышения квалификации

Всего, В том числе самосюя гс Форма
Наимснование модулей JI 1)пая

М\.' час искнии ирактичсскис 11
P<16013 КОIIТРОЛЯ

набора 1орныс
занятия

г-г-

Конструкция И эксплуатация 70 40 - 30
1. гтэе на базе ГТУ-6

Итоговая аттестация 2 - 2
(1IIOIOHI,lii жзамси)

Итого 72 40 - 30 2

2.2УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

и

про граммы повышения квали фикации
,) Всего В том числе самос юя гсль Форма

1/11 Наименование модулей
пая pa601" контролячасов

Лекпии пран гичсск
ис 11
набора 1()р
111>1":

-- заня IIIЯ

1. Консл РУКI\ИЯ и эксплуатация гте на базе ГТУ-6 70 40 - 30
--

1.1 Гаютурбинная электростанция ГГЭС «Урап-бб/К)» 18 10 - 8
-_._ _

1.2. Двигатель Д-ЗОV-б 20 12 - 8г- 1--- -
1.3 Системы / чэ: 32 18 - 14

тоговый контроль
-f----

2 - 2
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2.3 Календарный учебный график

Паимеиованис дисциплины Объем (час)
Учебные ДIIИ

1 2 ..,
4 5 6 7 8 9_)-_ - t----

Газотурбинная электростанция ГТЭС «Урал- + + +
б ()О() » 18

Лвигатечь д-ЗОУ-б
-- t----

20 + + +
Системы п:х 32 + + + + +
Итоговая аттестация

--
2 +-'- --
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· 3.3 Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение образовательной программы «Конструкция и эксплуатация I'ТЭС на базе
ГТУ -6» реализуется преподавательским составом из числа ведущих специалистов и иракгиков
ОАО «Авиадвигатель».

Состав итоговой аттестационной комиссии по программе формируется из числа всдугцих
спсииалистов и практиков предприятий, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций:
специалистов предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.

4.0ценка качества освоения программы
Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в
форме итогового :жзамена в виде письменного теста на основе пятибалльной систсмы оцсцок ПО

основным разделам программы.
r [еречень вопросов теста приведен ниже в приложении N!:! 1. Слушатель считается

аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5).
Тест содержит 19 вопросов. Оценка «отлично» ставится, если слушатель отметил не менее 17

правильных ответов, оценка «хорошо», если слушатель отметил не менее 14правилыlхx ответов,
оценка «уловлетворительно», если слушатель отметил не менее 9 правильных ответов. Время на
выполиснис - 90 минут.

5. Составители программы
Потехип В.Н., ОАО "Авиадвигатель" начальник отдела эксплуатации ГТУ для П IA и П'jС
(тема 1);
Пермипов В. В. ОАО "Авиадвигатель" Нач. бригады КО-21 03(тема 2);
Скворцов Е. В. ОАО "Авиадвигатель" Начал ьник бригалы сл "у' 1 'ГК'(тема 3);

Программа обсуждена на заседании Методического совета Ц нтра АМО-технологий
Протокол N26 от 25.08.2015 года.

Начальник УОТ

.Л.АфаllасьевДиректор Центра АМО-технологии

СОГЛАСОВАНО

Р.Р. Зиннагуллин
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