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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и компрессоров в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности обучающийся в ходе данного вида практики 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; 

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 разлив, 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; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 

 

Вид практики 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах, 

неделях) 

Сроки 

проведе- 

ния 

 

 

Форма 

проведения 

Учебная практика по профессиональному 

модулю ПМ.02Эксплуатация 

технологических компрессоров, насосов, 
компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа. 

432 часа, 

12 недель 

 
 

2-ой 

семестр 

концентрированная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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. 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

деятельности 
Код 

Наименование результатов 

практики 
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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах, 

неделях) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 

ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 
ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

ПМ.02Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и 

насосных установок, оборудования для 
осушки газа. 

432 часа, 

12 недель 

 
 

2-ой семестр 
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3.2. Содержание производственной практики  по профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, 

насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа по профессии 18.01.27   Машинист технологических насосов 

и компрессоров 

 

Виды 

деятельност

и 

Иметь практический 

опыт (ФГОС) 

 
Виды работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

432ч. 
(12 недель) 

 

Эксплуатация 

технологических 

компрессоров, 

насосов, 

компрессорных и 

насосных 

установок, 

оборудования для 

осушки газа. 

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 

Тема 1. Эксплуатация компрессорных и насосных 

установок и вспомогательного оборудования КС. 

Правила техники безопасности, экологической, 

промышленной и противопожарной  безопасности при 

эксплуатации. 
Применение правил техники безопасности и средств 
индивидуальной защиты при выполнении  работ. Отработка 

мероприятий по предупреждению травматизма, соблюдению 

требований охраны труда,  промышленной и противопожарной 
безопасности, выполнение правил экологической безопасности. 

Подготовка и выполнение работ по продувке пылеуловителей на 

площадке обслуживания пылеуловителей. Подготовка и 

выполнение работ по продувке газосепараторов на площадке 
обслуживания газосепараторов. Производство работ по замеру 

уровня масла в гидробаллонах приводов шаровых кранов и 

доливке масла при необходимости, на кранах технологической 
обвязки цеха. Производство работ по замеру уровня масла в 

гидробаллонах приводов шаровых кранов и доливке масла, при 

необходимости, на узле подключения. Подготовка и выполнение 

работ по закачке и установке резиновых шаров на 
технологической обвязке ЦБН. Производство работ по набивке 

смазкой  кранов на технологической обвязке цеха. Производство 

работ по набивке смазкой кранов на узле подключения цеха. 
Подготовка и выполнение работ по установке силовых 

заглушек на коллекторах пускового и топливного газа  после 

МДК 02.01. 

Эксплуатация 

оборудования для 
транспортировки газа, 

жидкости и осушки 

газа. 
Охрана труда. 

 

132 часа 
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ручных задвижек 11 и 12 ГПА. Подготовка и выполнение работ 

по остановке газосепаратора на площадке обслуживания 
газосепараторов. Подготовка и выполнение работ по пуску 

газосепаратора на площадке обслуживания газосепараторов. 

Подготовка и выполнение работ по остановке  и стравливанию 
пылеуловителя. Подготовка и выполнение работ по пуску 

пылеуловителя в работу. Подготовка и выполнение работ по 

пуску адсорбера в помещении галереи нагнетателей. Подготовка 

и выполнение работ по остановке  и стравливанию адсорбера в  
помещении галереи нагнетателей. Подготовка и выполнение 

работ по снятию  силовых  заглушек  на  коллекторах  пускового  

и  топливного  газа  после ручных задвижек 11 бис и 12 бис ГПА. 
Подготовка и выполнение работ по замеру уровня масла и отбора 

проб в маслобаках турбоагрегатов, в резервуарах склада ГСМ на 

территории склада ГСМ. Подготовка и выполнение работ по 
замеру уровня масла и отбора проб масла в маслобаках 

турбоагрегатов. Выполнение работ по обслуживанию системы 

маслоснабжения КЦ. Подготовка и выполнение работ по 

останову (пуску) системы отопления производственного здания. 
Подготовка и выполнение работ по обслуживанию системы 

противопожарного водоснабжения КЦ. Выполнение работ по 

обслуживанию систем вентиляции производственного здания. 

Эксплуатация 

технологических 

компрессоров, 

насосов, 

компрессорных и 

насосных 

установок, 

оборудования для 

осушки газа. 

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; 

Тема 2. Эксплуатация двигателей, вспомогательного 

оборудования, компрессорных и насосных установок, и 

оборудования по осушки и очистки газа. Основные 

закономерности технологии транспортировки жидкости и 

газа, и их учёта. 

Эксплуатация оборудования для транспортировки  жидкости, 

газа и осушки газа. Отработка технологии ведения процесса 
транспортировки жидкостей, газов в соответствии с 

установленным режимом. Обеспечение соблюдения параметров 

технологического процесса в соответствии с техническими 
характеристиками оборудования. Отработка алгоритмов 

регулирования процесса транспортировки жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке. Отработка умения вести учет расхода 

газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-

МДК 02.01. 

Эксплуатация 

оборудования для 

транспортировки газа, 
жидкости и осушки 

газа. 

 
Охрана труда. 

 

Основы 
материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ. 

 

132 часа 
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Регулирования 

технологического 
режима осушки газа; 

Эксплуатации 

электротехнического 
оборудования; 

 Обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 
производства 

 

смазочных материалов. Выполнение алгоритма ведения процесса 

осушки газа. Анализ возможностей регулирования 
технологического режима осушки газа. Подготовка 

оборудования (установки) к пуску и остановке при нормальных 

условиях. Контроль за выполнением алгоритма пуска в работу 
оборудования. Выполнение требований правил по эксплуатации 

двигателей, центробежных нагнетателей  и вспомогательного 

оборудования компрессорных и насосных установок. 

Выполнение требований правил по эксплуатации и 
обслуживанию маслосистем компрессорных и насосных 

установок. Заправка турбоагрегатов маслом. Применение 

требований правил по эксплуатации основных видов инерционных 
(объемных, центробежных и поверхностных) и фильтрующих (с 

различными фильтрующими и масляными насадками) 

влагомаслоотделителей. Контроль состояния шестеренчатого и 
центробежного маслонасоса, рубрикатора, редукционного 

клапана. Контроль за работой системы охлаждения агрегатов. 

Контроль за состоянием цилиндров, подъемников, редукторов и 

двигателей агрегатов. Выполнение требований правил по 
эксплуатации теплообменников: включение в работу, наблюдение за 

режимом работы. Составление алгоритма гидравлических испытаний 

теплообменников. Выполнение алгоритма продувки, промывки 
компрессора и коммуникаций. Выполнение требований правил 

по эксплуатации технологических трубопроводов и 

трубопроводной арматуры. Отработка навыков по эксплуатации 
электротехнического оборудования. Формирование навыков 

ведения отчетно-технической документации: вахтенного журнала, 

карты технологического контроля оборудования, суточной 

ведомости работы оборудования. Контроль и настройка 
разряжения в маслобаке турбоагрегата. Контроль за работой 

аппарата воздушного охлаждения масла двигателя, настройка 

температуры масла на выходе аппарата воздушного охлаждения 
масла. Контроль за работой узла очистки технологического газа 

КЦ. Выполнение работ по обслуживанию аппаратов воздушного 

охлаждения технологического газа, регулирование температуры 

газа на выходе КЦ. 

Электротехника 
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Эксплуатация 

технологических 

компрессоров, 

насосов, 

компрессорных и 

насосных 

установок, 

оборудования для 

осушки газа. 

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 

 

Тема 3 Контроль и регулирование режимов работы 

технологического оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-измерительных приборов 

Отработка приема и сдачи вахты. Отработка навыков работы с 

контрольно-измерительными приборами. Соблюдение правил 
эксплуатации местного и главного щитов управления оборудованием, 

приборов, расположенных на них, аппаратуры дистанционного 

управления. Изучение правил эксплуатации системы автоматического 

регулирования и защиты. Контроль за работой предупредительной и 
аварийной сигнализации, наблюдение за параметрами работы агрегата. 

Ведение документации по учету расхода продукции, горюче-

смазочных материалов, энергоресурсов. Отработка навыков по 
эксплуатации 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 и снятие показаний. 

Отработка навыков по эксплуатации приборов для измерения 

расхода газа и осуществление контроля расхода 
транспортируемых продуктов по показаниям показывающих 

приборов. Отработка навыков по эксплуатации приборов для 

измерения уровня. Контроль работы уровнемера и снятие 
показаний с прибора. Осуществление контроля параметров 

работы системы автоматического регулирования, устройств 

защиты, сигнализации и блокировки. Отработка навыков 
контроля за режимом работы насоса по показаниям КИП, за 

исправностью и работой приборов системы смазки, за количеством и 

подачей масла во все смазываемые точки. Контроль и регулирование 

давления в воздушной системе регулирования ГПА. Контроль 
загазованности воздуха рабочих зон. Отработка мер контроля за 

количеством газа в колпаках, за состоянием сальниковых уплотнений. 

Анализ внешних признаков неисправностей в работе насосного 
оборудования. Отработка действий обслуживающего персонала при 

отказе системы электроснабжения агрегата. Контроль и 

регулирование давления в системе пускового газа цеха. Контроль за 

работой системы импульсного газа цеха. Выполнение проверок 

МДК 02.01. 

Эксплуатация 
оборудования для 

транспортировки газа, 

жидкости и осушки 
газа. 

 

Охрана труда. 

 
Основы 

материаловедения и 

технология 
общеслесарных работ. 

 

Технические средства 
измерения. 

168 часов 
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работоспособности исполнительных механизмов резервных 

агрегатов. Контроль за работой регуляторов давления топливного 
и пускового газа на узлах редуцирования. Регулирование работы 

подогревателя топливного и пускового газа. Регулирование 

системы теплоснабжения производственного здания. Отработка 
действий обслуживающего персонала при пуске ГПА. Отработка 

действий обслуживающего персонала при выводе ГПА в ремонт. 

Регулировка режима работы агрегата при изменении погодных 

условий. Отработка действий персонала при эксплуатации 
оборудования для осушки газа. Отработка действий 

обслуживающего персонала при срабатывании 

предупредительных уставок аварийной защиты агрегата. 

ВСЕГО:  по ПМ 02.01  432 ч. 



 
 

12 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 ФГОС СПО 240101.02   Машинист технологических насосов и компрессоров 

 программа  производственной практики среднего профессионального 

образования по профессии18.01.27  Машинист технологических насосов и 

компрессоров; 

 положение об организации и проведении практики обучающихся ГБПОУ 

ВО «СПК», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 календарно – тематический план; 

 перечень учебно – производственных работ; 

 индивидуальные задания по практике для обучающихся; 

 методические разработки; 

 журнал производственной практики; 

  
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

 журнал производственной практики 

 дневник учета учебно – производственных работ 

 аттестационные листы 

 электронные презентации 

 методические указания к выполнению учебно производственных работ 

по производственной практике по профессиональному модулю ПМ.02 

Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и 

насосных установок, оборудования для осушки газа. 

  

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы производственной практики требует наличия: 

Мастерской: слесарной  и ремонтной мастерской. 

  Оборудование  слесарной и ремонтной мастерской: 

Аудиовизуальные средства (оверхед-проектор, мультимедия - проектор, видеомагнитофон 

и пр.) 

Устройство (блок) для программированного контроля знаний 

Персональный компьютер (ПК) 

Учебно-наглядные пособия 

Карты-таблицы по основным технологическим операциям, выполняемым машинистом 

технологических  компрессоров 

Плакаты по темам программы производственной практики (производственного обучения) 

Плакаты по безопасным методам и приемам выполнения работ машинистом 

технологических компрессоров 

Эталоны и образцы изделий 

 

Оснащение слесарной и ремонтной мастерской. 

Оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь, средства защиты для выполнения 

слесарных работ  

Верстак слесарный 

Стеллаж секционный для хранения инструмента и приспособлений 

Сверлильные станки 

Трубы Прутки. 

Обрезки листового материала Обрезки труб различного диаметра. 
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Набор слесарных инструментов. Тиски. 

Инструмент 

Набор гаечных ключей со сменными торцевыми. 

Набор рожковых гаечных ключей для болтов М10-М36. 

Динамометрический ключ со сменными головками на моменты до 50 кг-см. 

Линейки металлические до 1 м. 

Угольники. 

Набор напильников. 

Набор надфилей. 

Набор метчиков. 

Набор плашек. 

Ножовка по металлу. 

Молоток. 

Зубило. 

Кувалда. 

Ножницы но металлу. Шабер. 

Паяльник электрический. 

Рулетка металлическая. 

Набор сверл с твердосплавными пластинами. 

Личный   технологический   инструмент мастера. 

Нормативные документы: 

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности  

Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.  

Техническая документация: 

Справочники и справочные пособия. 

Инструкционные и инструкционно-технологические карты по отдельным видам работ и 

операциям. 

Инструкции: 

Инструкции по правилам безопасности труда, пожарной безопасности и произ-

водственной санитарии. 

Компьютерное сопровождение процесса эксплуатации оборудования; 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

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.01 Техническое обслуживание и 

ремонт технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа: учеб. пособие /М.П.Чашникова –

Семилуки  ГБПОУ ВО «СПК», 2019.- 118с. 

 

Дополнительные источники 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Б.С.Покровский .- М.: Издательский центр  «Академия», 

2017.-208 с. 

Интернет-ресурсы 
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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. 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 

5. Экологическая безопасность  газокомпрессорных станций в 2 ч. Ч . 

6. Теоретические 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 

7. Газотурбинные установки для транспорта природного газ [Электронный ресурс]: 

Режим доступа http://www.turbinist.ru/25976-gazoturbinnye-ustanovki-dlya-transporta-

prirodnogo-gaza.html  

8. Газоперекачивающий агрегат [Электронный ресурс ] : Режим доступа//. 

mining-enc.ru›g/gazoperekachivayuschij-agregat 

9. Рудаченко А.В., Чухарева Н.В. Газотурбинные установки для транспорта 

природного газ [Электронный ресурс]: Режим доступа//  

http://www.twirpx.com/file/1013615/ 

 
4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации 

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. 

 

http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071684
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.twirpx.com/file/1013615/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

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 

 
дифференцированный 

зачет  

 
 

оценка при 

прохождении 

производственной 
практики; 

 

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 для 

транспортировки жидкости, газа и осушки газа. 

Своевременность контроля за качеством 
выполненных работ. 

Точность исполнения правил безопасности труда 

 

дифференцированный 

зачет  

 
 

оценка при 

прохождении 
производственной 

практики; 

 

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 

 

дифференцированный 
зачет  

 

 
оценка при 

прохождении 

производственной 
практики; 

 

ПК 2.4. 

Обеспечивать 

соблюдение правил 

охраны труда, 

промышленной, 

пожарной и 

Знание: 

-схемы насосных и компрессорных установок, 
правила пользования ими; 

- промышленной экологии; 

-основ промышленной и пожарной безопасности; 
-охраны труда; 

 

дифференцированный 
зачет  
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экологической 

безопасности 

-ведения отчетно-технической документации о 

работе оборудования и установок. 

Правильность  
-ведения отчетно-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 

 

оценка при 
прохождении 

производственной 

практики; 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 
к ней устойчивый 

интерес 

 

-аргументированность и полно та 
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 

производственной и 

производственной практики; 

-наблюдение и оценка на 
занятиях, в процессе 

производственной 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 деятельности, 

цели которой определены 

руководителем; 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения 

заданий; 
 

 

 

ОК 3. 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; 

 

 
 

 

-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 
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-своевременность и целесообразность 
коррекции собственной деятельности; 

 

 

 
 

-ответственное отношение к 

выполнению работы и ее результатам; 

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; 

-правильность выбора и применения 
лицензионного программного 

обеспечения при оформлении 

документации, необходимой для 

осуществления профессиональной 
деятельности;  

-оценка решения 

ситуационных задач, 
 

 

 
 

-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 производственной и 

производственной практики; 
-наблюдение и оценка на 

занятиях, в процессе 

производственной и 

производственной практики; 
-наблюдение и оценка в 

процессе производственной и 

производственной практики; 
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