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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии оператор технологических установок 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии оператор технологических 
установок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 5.2. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера. 
ПК 5.3 Проводить техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования 
ПК 5.4. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 
меры по их устранению. 
ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной,  пожарной и 
экологической безопасности. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим  профессиям 
16081 Оператор технологических установок, при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
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: 

− подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; 
эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций;  

− обеспечения бесперебойной работы оборудования;  
− определения повреждения технических устройств и их устранение;  
− технического обслуживания, подготовки к ремонту и ремонта оборудования; 
− контроля и выполнения требований охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности. 
уметь: 

− осуществлять запуск и остановку технологического оборудования и объекта в 
целом при работе в нормальном и аварийном режимах; 

− контролировать эффективность работы оборудования; 
− подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера; 
− выявлять неисправности или отклонения от норм в работе оборудования, причины 

этих неисправностей, способы их предупреждения и устранения; 
− проводить осмотр оборудования, определять дефекты и подготавливать его к 

ремонту; 
− обеспечивать выполнение требований правил охраны труда, промышленной и  

пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; 
− пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией; 

знать: 
− схемы технологических процессов обслуживаемых установок; 
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− назначение, устройство, конструкцию оборудования установки, правила их 
безопасной эксплуатации; 

− схему снабжения сырьем, топливом, паром, воздухом, инертным газом; 
− правила пуска, эксплуатации и остановки технологической установки, возможные 

неисправности в работе оборудования и способы их устранения; 
− технологические параметры процессов, правила их регулирования; 
− требования охраны труда, промышленной,  пожарной и экологической 

безопасности.; 
− правила оформления технологической документации; 
− систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; 
− технические условия на ремонт и  испытания,  порядок  сдачи в эксплуатацию 

объекта; 
 
 1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 
 

Вариативная часть (в объеме 87 часов) состоит из МДК 05.01 Ремонт 
технологического оборудования.  

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная  учебная нагрузка обучающегося - 309 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  72  часа; 
- самостоятельная работа обучающегося -  11 часов; 
- консультации -  4 часа; 
- учебная практика– 144 часа; 
- производственная практика-72часа; 
- консультации по производственной практике -  6 часа. 

 
 

  1.5.  Формы контроля: 
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 
-опрос, проверочная работа для анализа освоения материала предыдущей лекции, 

тестирование; 
-оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках 

рейтинговой системы. 
 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по 
окончании модуля дисциплины в следующих формах: 

- тестирование; 
- защита отчетов по практическим занятиям. 

 Итоговый контроль освоения дисциплинарных компетенций: 
   - 6 семестр - дифференцированный  зачет; 7 семестр - квалификационный экзамен. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по 
профессии оператор технологических установок, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1.  Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 5.2.  Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 
ПК 5.3.  Проводить техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования 
ПК 5.4.  Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 
ПК 5.5.  Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной,  пожарной и 

экологической безопасности. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии оператор технологических 
установок 
 

Коды 
ОК, ПК 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Кон-
сульта-

ции 

Учеб-
ная 

Произ-
водст-
венная 

(по 
профи-
лю спе-
циально

сти) 

Кон-
сульта-

ции 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
теории, 
часов 

В  т.ч. 
лабора-
торные 

и 
практи-
ческие, 
часов 

В  т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ПК 5.1. 

ОК1-ОК9 
 

Раздел 1 Контроль 
эффективности работы 
оборудования 

           

МДК 05.01 Ремонт 
технологического 
оборудования 

4 4 4 0 - 0 - 0 - - - 

ПК 5.2. 
ОК1-ОК9 

 
 

Раздел 2 Осуществление 
технического 
обслуживания 
оборудования, 
трубопроводов, арматуры 
и коммуникаций. 

           

МДК 05.01 Ремонт 
технологического 
оборудования 
 

28 26 16 10 - 2 - 0 - - - 
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ОК1-ОК9 
ПК 5.4. 

 

Раздел 3 Анализ  причин 
отказа, повреждения 
технических устройств и 
принятие мер по их 
устранению. 

           

МДК 05.01 Ремонт 
технологического 
оборудования 

13 13 6 6 - 1 - 0 - - - 

ПК 5.3. 
ОК1-ОК9 

 

Раздел 4 Подготовка 
оборудования к проведению 
ремонтных работ 
различного характера. 

           

МДК 05.01 Ремонт 
технологического 
оборудования 

32 32 12 12 - 8 - 0 - - - 

ПК 5.5. 
ОК1-ОК9 

 

Раздел 5 Обеспечение 
соблюдения правил охраны 
труда, промышленной,  
пожарной безопасности при 
проведении ремонтных 
работ. 

           

МДК 05.01 Ремонт 
технологического 
оборудования 

6 6 4 2 - 0 - 0 - - 4 

ОК1-ОК9 
ПК 5.1. 
ПК5.2. 
ПК5.3. 
ПК5.4. 
ПК5.5. 

Учебная практика 
 УП05.01 практика 
Оператор технологических 
установок 

148          4 

ОК1-ОК9 
ПК 5.1. 
ПК5.2. 
ПК5.3. 
ПК5.4. 
ПК5.5. 

Производственная практика 78          6 

Всего: 309           
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии оператор 
технологических установок 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля, 

междисциплинарных 
курсов и тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 
МДК.05.01  
Ремонт технологического 
оборудования 

 87  

Раздел 1 Контроль 
эффективности работы 
оборудования 

 4  

Тема 1.1 Методы осмотра 
оборудования, 
обнаружения дефектов  
 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1-ОК9 
ПК 5.1. 

 
1.Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и КИП и А. 
2. Правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования.   
3. Диагностика технологического оборудования 

Раздел 2 Осуществление 
технического 
обслуживания 
оборудования, 
трубопроводов, 
арматуры и 
коммуникаций. 

 

28 

 

Тема 2.1 Система 
организации и технология 
технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования 

Содержание учебного материала 

8 

ОК1-ОК9 
ПК 5.2. 

 
1.Организация ремонтных работ на установке. Отдел главного механика, состав и 
функции отдела. 
2.Ремонтно-механический цех. Отдел технического надзора, его задачи и структуры. 
3.Определение объема работ. Планирование и организация ремонтов. 
4.Состав и содержание документов, порядок их оформления, согласование и 
утверждение. 
Практическое занятие   

4 
1.Составить план ремонта и испытаний теплообменного аппарата 
2.Составить план ремонта и испытаний трубопровода подачи нефти на установку 
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Тема 2.2.  Технология 
обслуживания 
оборудования, 
трубопроводов и 
коммуникаций 

Содержание учебного материала 

8 

1.Особенности ремонта аппарата. Оборудования и приспособления, применяемые при 
ремонте. 
2.Очистка аппарата, ее методы. Химическая очистка, назначение, техника выполнения, 
применение, моющие растворы. 
3.Абразивные методы очистки. Специальные методы очистки. 
4.Способы ремонта отдельных узлов и требования, предъявляемые к качеству. Правила 
опрессовки и сдача в эксплуатацию. 
Практическое занятие   

6 1.Провести опрессовку запорной арматуры 
2.Провести отглушку водяного холодильника. 
3.Проверка технического состояния технологических трубопроводов. 
Самостоятельная работа  
Составить алгоритм очистки термодегидратора 2 

Раздел 3 Анализ  причин 
отказа, повреждения 
технических устройств и 
принятие мер по их 
устранению. 

 

13 

 

Тема 3.1. Дефекты 
оборудования и способы 
их устранения. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1-ОК9 
ПК 5.4. 

 
1.Виды износа оборудования. Способы борьбы с износом. 
2.Виды дефектов и их разновидности.  
3.Общее понятие  устранения дефектов. Способы устранения дефектов.  
Практическое занятие   

6 1.Определить дефект трубного пучка кожухотрубчатого теплообменника  
2.Определить дефект горелки технологической печи. 
3.Определить дефект задвижки на входе в ректификационную колонну. 
Самостоятельная работа  
Определить дефекты шлемового трубопровода 1 

Раздел 4 Подготовка 
оборудования к 
проведению ремонтных 
работ различного 
характера. 

 

32 

 

Тема 4.1. Пооперационная 
схема разборки, ремонта и 
сборки аппаратов, 
трубопроводов и 
оборудования. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1-ОК9 
ПК 5.3. 

 
1.Снижение избыточного давления до атмосферного.  Освобождение аппаратов от 
продукта 
2.Отключение аппаратуры. Установка заглушек на трубопроводах. Продувка азотом и 
водяным паром, промывка водой и продувка воздухом. 
3.Последовательность операций при  разборке, ремонте и сборки.  Общие сведения об 
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опрессовке оборудования. 
Практическое занятие   

6 1. Составление наряда-допуска на установку и снятие заглушек на трубопроводах. 
2.Составить схему разборки и сборки теплообменников 
3.Составить схему разборки и сборки центробежного насоса 

 Самостоятельная работа 
Составить схему разборки и сборки запорной арматуры 2  

Тема 4.2.  Виды 
ремонтных работ при 
ремонте технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1-ОК9 
ПК 5.3. 

 
1.Способы производства ремонтных работ.  
2.Поагрегатный способ ремонта, характеристика, область применения.  
3.Назначения и условия производства крупноузлового способа проведения ремонтных 
работ. Индивидуальный способ, область его применения. 
Практическое занятие   

6 1.Определить основные ремонтные операции теплообменного аппарата. 
2.Определить основные ремонтные операции технологических печей. 
3.Определить основные ремонтные операции ректификационных колонн. 
Самостоятельная работа 

6 Составление наряда-допуска на ремонт реакторов. 
Составление наряда-допуска на ремонт теплообменной температуры. 
Составление наряда-допуска на внутренний осмотр электродегидратора. 

Раздел 5 Обеспечение 
соблюдения правил 
охраны труда, 
промышленной,  
пожарной безопасности 
при проведении 
ремонтных работ. 

 

6 

 

Тема 5.1 Охрана труда, 
промышленная и  
пожарная безопасность 
при ремонте на 
технологических 
установках  

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-ОК9 
ПК 5.5. 

 
1.Меры по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при 
ремонте на производстве.  
2. Правила охраны труда при ремонте технологического оборудования. 
Практическое занятие   

2 1.Определить возможные  нарушения техники безопасности оператора при ремонте 
технологической установки. 

Консультация Подготовка к зачету 4  
УП.05.01 Оператор 
технологических 
установок 

 144  

Перечень работ при 
прохождении учебной 

Обслуживание и обеспечение работы технологического оборудования на 
установках по переработке нефти, нефтепродуктов: 

144 ОК1-ОК9 
ПК 5.1.  
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практики 1 Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 
рабочего и резервного оборудования на технологических установках 
2 Регулирование производительности блока  установки 
3 Выявление и устранение отклонений технологического процесса от 
заданного режима 
3 Контроль выхода и качества продукции, расхода реагентов и 
энергоресурсов и качества поступающего сырья 
4 Контроль исправности и работоспособности систем управления 
технологическим процессом, приборов контроля и автоматики 
5 Остановка и пуск единичного оборудования, блока  установки и установки 
в целом 
 Восстановление работоспособности оборудования установки: 
1 Составление пооперационной схемы разборки оборудования, ремонта, 
сборки установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. 
2 Освобождение аппаратов от нефтепродукта (очистка). 
3 Отглушка аппарата и пропарка. 
4 Составление технической документации. 
5 Выполнение ремонтных работ. 
6 Сборка аппарата и продувка. 
7 Обнаружение  и устранение дефектов  в аппарате. 

ПК5.2. 
ПК5.3. 
ПК5.4. 
ПК5.5. 

 

ПП.05.01 
Производственная 
практика  по профилю 
специальности 

 78  

Перечень работ при 
прохождении 
производственной 
практики 

1. Наблюдение за ходом технологического процесса с помощью средств автоматизации и 
результатов анализа при нормальной работе установки. 
2. Интерпретация показаний приборов КИП.  
3. Обеспечение технологического режима процесса на заданном уровне с помощью 
средств автоматизации при нормальной работе установки.  
4. Контроль состояния работающего и резервного оборудования во время эксплуатации 
(контроль герметичности насосного оборудования и фланцевых соединений 
трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры; контроль за работой приточной и 
вытяжной вентиляции) 
5. Подготовка технологического оборудования к пуску или остановке установки.  
6. Регулирование технологических параметров при пуске и остановке технологической 
установки.  
7. Осуществление остановки аппаратов и оборудования, освобождения от продукта, 
отключения от действующих коммуникаций, пропарки, промывки, продувки инертным 
газом. 

72 ОК1-ОК9 
ПК 5.1.  
ПК5.2. 
ПК5.3. 
ПК5.4. 
ПК5.5. 
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8.Осуществление установки/снятия заглушек на оборудовании и трубопроводах. 
9. Проведение наружного и внутреннего осмотра аппаратов. 
10. Ведение оперативной документации на рабочем месте. 
11. Действия оператора в аварийных ситуациях. Правила пользования первичными 
средствами пожаротушения. 
12.Аналитический контроль сырья и продуктов процесса, периодичность и способы 
контроля. 
13.Правила отбора проб. Методики проведения анализов и расчетов. 
14. Расчет и проверка расходных коэффициентов сырья, реагентов, топлива, пара, воды, 
воздуха и электроэнергии на 1 тонну получаемого продукта 
15. Контроль учета сырья, реагентов, топливно-энергетических ресурсов 
и вспомогательных материалов в оперативной документации. 
16. Контроль подачи сырья, реагентов, топлива, пара, воды, воздуха в 
аппараты. 

Консультации 1. Составление технологической схемы обвязки оборудования. 6 
Всего:  309  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
- учебного кабинета, помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащенных  типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся. 

- лаборатории «Процессы и аппараты», оснащенная необходимым для реализации 
программы дисциплины оборудованием: реактор с перем, фильтрующ обор, теплообменники, 
насос, компрессор.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: при необходимости занятия проводятся в 

мультимедийной аудитории или компьютерном классе. 
 
Учебно-методические средства обучения: 
-Учебники; 
-Видеофильмы; 
-Каталоги оборудования. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
-мультимедийный проектор. 
 
Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Автоматизированное рабочее место оператора: компьютер; стол; стул; 
- Нормативно-техническая документация; 
- Технологическое оборудование и коммуникации технологической установки. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
4.2.1. Основные источники 

1. Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств [Текст]:  
утверждены приказом Ростехнадзора от 29.03.16 № 125 – Новосибирск: Норматика, 2017.- 40с.  

2.  «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности от 11.03.2013  №96. - Текст: 
электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.-  
2017.- URL:http://docs.cntd.ru/document/499013213 

3. Свод правил 157.1328500.2014 Правила технологического проектирования 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. - Текст: электронный // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической  документации. – 2017. – URL:  
http://docs.cntd.ru/document/1200120821 

4. Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих 
производств  ПБЭ НП-2001  от 27.12.2000  №162. - Текст: электронный // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической  документации. – 2017. – URL:  
http://docs.cntd.ru/document/1200008228, свободный. – Загл. с экрана. 

5.  Положение о системе технического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

http://docs.cntd.ru/document/499013213
http://docs.cntd.ru/document/1200120821
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промышленности. Часть 2. Нефтехимические производства. - Текст: электронный // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: официальный 
сайт. – 2017. – URL:  http://docs.cntd.ru/document/1200101847 

6. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах. РД 09-250-
98" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 10.12.1998 N 74) (ред. от 21.11.2002) - Текст: 
электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: 
официальный сайт. – 2017. – URL:  https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-porjadke-
bezopasnogo-provedenija-remontnykh-rabot-na-khimicheskikh/ 

7. Нормы межремонтных периодов, структуры ремонтных циклов и содержание работ по 
видам ремонта машинного оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. - Текст: электронный // Библиотека нормативной 
документации : официальный сайт. – 2017. – URL:  
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293772/4293772409.htm 

8. Ремонт и монтаж технологического оборудования предприятий нефтехимической 
промышленности. - Текст: электронный // Информационный ресурс: официальный сайт. 
– 2017. – URL:  https://cyberpedia.su/9x10448.html 

 
     4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 
профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии оператор 
технологических установок используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой, в том 
числе электронное обучение и дистанционные образовательные технологии для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду колледжа. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 
профессионального модуля. Формы проведения консультаций  индивидуальные и групповые.  

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности, проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 
реализовываются рассредоточено в соответствии с графиком учебного процесса.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по профессии оператор 

технологических установок обеспечивается педагогическими работниками, квалификация 
которых соотвествует квалификационным требованиям, указанным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования». 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

http://docs.cntd.ru/document/1200101847
https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-porjadke-bezopasnogo-provedenija-remontnykh-rabot-na-khimicheskikh/
https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-porjadke-bezopasnogo-provedenija-remontnykh-rabot-na-khimicheskikh/
https://cyberpedia.su/9x10448.html
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  
(освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Знания:   
схемы технологических процессов 
обслуживаемых установок 
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.  Полнота 
и грамотность ответа на 
зачете и экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

назначение, устройство, 
конструкцию оборудования 
установки, правила их безопасной 
эксплуатации  
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

схему снабжения сырьем, топливом, 
паром, воздухом, инертным газом 
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

правила пуска, эксплуатации и 
остановки технологической 
установки, возможные 
неисправности в работе 
оборудования и способы их 
устранения  
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

технологические параметры 
процессов, правила их 
регулирования 
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

требования охраны труда, 
промышленной,  пожарной и 
экологической безопасности  
ОК 1-ОК9, ПК 5.5 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
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-квалифика- 
ционный экзамен -
квалифика- 
ционный экзамен 

правила оформления 
технологической документации  
ОК 1-ОК9, ПК 5.2 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

систему и технологию технического 
обслуживания, ремонта 
оборудования  
ОК 1-ОК9, ПК 5.2, ПК.3.3 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

технические условия на ремонт и  
испытания,  порядок  сдачи в 
эксплуатацию объекта 
ОК 1-ОК9, ПК 5.2, ПК.3.3 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

Умения:   

осуществлять запуск и остановку 
технологического оборудования и 
объекта в целом при работе в 
нормальном и аварийном режимах 
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

--дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

контролировать эффективность 
работы оборудования  
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

--дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

подготавливать оборудование к 
проведению ремонтных работ 
различного характера 
ОК 1-ОК9, ПК 5.2 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

--дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 



18 
 

ционный экзамен 
ционный экзамен 

выявлять неисправности или 
отклонения от норм в работе 
оборудования, причины этих 
неисправностей, способы их 
предупреждения и устранения  
ОК 1-ОК9, ПК 5.4 
 
 

Правильность выполнения 
практического задания по 
УП, ППС и ПП.   
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

проводить осмотр оборудования, 
определять дефекты и 
подготавливать его к ремонту 
ОК 1-ОК9, ПК 5.2, ПК 5.3 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

обеспечивать выполнение 
требований правил охраны труда, 
промышленной и  пожарной 
безопасности при эксплуатации 
производственного объекта 
ОК 1-ОК9, ПК 5.5 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

пользоваться производственно-
технологической и нормативной 
документацией; 
ОК 1-ОК9, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

Практический опыт:   
подготовки к работе 
технологического оборудования и 
коммуникаций; эксплуатации 
технологического оборудования и 
коммуникаций  
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене  

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

обеспечения бесперебойной работы 
оборудования  
ОК 1-ОК9, ПК 5.1 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

определения повреждения Правильность выполнения  -дифференци 
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технических устройств и их 
устранение 
ОК 1-ОК9, ПК 5.4 

задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

технического обслуживания, 
подготовки к ремонту и ремонта 
оборудования 
ОК 1-ОК9, ПК 5.2, ПК 5.3 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 

контроля и выполнения требований 
охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
ОК 1-ОК9, ПК 5.5 

Правильность выполнения  
задания по УП, ППС и ПП  
Полнота и грамотность 
ответа на зачете и 
экзамене 

-дифференци 
рованный зачет по 
МДК05.01, по 
УП05.01 
-отчет по практике 
ППС и ПП 
-квалифика- 
ционный экзамен 
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