
 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА 

 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров  

Квалификация: 
Машинист насосных установок – 3-5 разряд 

Машинист технологических насосов – 3-5 разряд 

Аппаратчик осушки газа  - 3-5 разряд 

Форма обучения – очная 

Срок получения образования - 2 года 10 месяцев 

 

Вид деятельности Содержание  компетенции 

 

 

Знания 

 

Умения Практический  

опыт 

Уровень 

квалификации 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технологических 

компрессоров и 

насосов, 

компрессорных и 

насосных установок, 

оборудования для 

осушки газа 

 

 

 

ПК 1.1. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

оборудования и коммуникаций. 

 

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 

Устройство и принцип 

действия оборудования 

и коммуникаций; 

правила технического 

обслуживания; 

схемы расположения 

трубопроводов цеха и 

межцеховых 

коммуникаций; и 

газоопасных работ; 

 

Выполнять правила 

технического 

обслуживания 

насосов, 

компрессоров, 

оборудования 

осушки газа; 

готовить 

оборудование к 

ремонту; 

проводить ремонт 

оборудования и 

установок; 

предупреждать и 

устранять 

неисправности в 

работе насосов, 

компрессоров, 

оборудования 

Технического 

обслуживания и 

ремонта; 

 выполнения 

слесарных работ; 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

осушки газа. 

 

ПК 1.2. Выводить 

технологическое оборудование 

в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта. 

 

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 6. Работать в команде, 

Правила ведения 

технической 

документации; 

технологию слива и 

перекачки жидкостей, 

осушки газа; 

правила подготовки к 

ремонту и ремонт 

оборудования, 

установок; 

трубопроводы и 

трубопроводную 

арматуру; 

способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе насосов, 

компрессоров, 

аппаратов осушки газа; 

правила безопасности 

труда при ремонте. 

Выполнять правила 

технического 

обслуживания 

насосов, 

компрессоров, 

оборудования 

осушки газа; 

готовить 

оборудование к 

ремонту; 

проводить ремонт 

оборудования и 

установок; 

соблюдать правила 

пожарной и 

электрической 

безопасности; 

предупреждать и 

устранять 

неисправности в 

работе насосов, 

компрессоров, 

Технического 

обслуживания и 

ремонта;  

выполнения 

слесарных работ; 

обеспечения 

безопасных 

условий труда. 
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эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

 оборудования 

осушки газа; 

осуществлять 

контроль за 

образующимися 

при производстве 

продукции 

отходами, 

сточными водами, 

выбросами в 

атмосферу, 

методами 

утилизации и 

переработки; 

осуществлять 

выполнение 

требования охраны 

труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности при 

ремонте 

оборудования и 

установок; 

оценивать 

состояние техники 

безопасности, 

экологии на 

установках осушки 

газа, в насосных и 

компрессорных 

установках; 

оформлять 



техническую 

документацию; 

ПК 1.3. Соблюдать правила 

безопасности при ремонте 

оборудования и установок. 

 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Правила подготовки к 

ремонту и ремонт 

оборудования, 

установок; 

трубопроводы и 

трубопроводную 

арматуру; 

способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе насосов, 

компрессоров, 

аппаратов осушки газа; 

правила безопасности 

труда при ремонте 

 

Соблюдать правила 

пожарной и 

электрической 

безопасности; 

предупреждать и 

устранять 

неисправности в 

работе насосов, 

компрессоров, 

оборудования 

осушки газа; 

осуществлять 

контроль за 

образующимися 

при производстве 

продукции 

отходами, 

сточными водами, 

выбросами в 

атмосферу, 

методами 

утилизации и 

переработки; 

осуществлять 

выполнение 

требования охраны 

труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности при 

ремонте 

Обеспечения 

безопасных 

условий труда. 
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оборудования и 

установок; 

оценивать 

состояние техники 

безопасности, 

экологии на 

установках осушки 

газа, в насосных и 

компрессорных 

установках; 

оформлять 

техническую 

документацию. 

Эксплуатация 

технологических 

компрессоров и 

насосов, 

компрессорных и 

насосных установок, 

оборудования для 

осушки газа 

ПК 2.1. Готовить 

оборудование, установку к 

пуску и остановке при 

нормальных условиях. 

 

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 

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 

Эксплуатировать 

оборудование для 

транспортировки 

жидкости, газа и 

осушки газа. 

  

Ведения процесса 

транспортировки 

жидкостей и газов 

в соответствии с 

установленным 

режимом. 
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профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

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 

ПК 2.2. Контролировать и 

регулировать режимы работы 

технологического 

оборудования с 

использованием средств 

автоматизации и контрольно-

измерительных приборов. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

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 

Осуществлять 

контроль расхода 

транспортируемых 

продуктов по 

показаниям КИП; 

отбирать пробы на 

анализ; 

проводить розлив, 

затаривание и 

транспортировку 

продукции на 

склад. 

Регулирования 

параметров 

процесса 

транспортировки 

жидкостей и газов 

на обслуживаемом 

участке; 

ведения процесса 

осушки газа. 
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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 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

экологию. 

ПК 2.3. Вести учет расхода 

газов, транспортируемых 

продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

Основные 

закономерности 

технологии 

транспортировки 

жидкости, газа; 

основные 

закономерности 

технологии осушки 

газа; 

технологические 

параметры процессов, 

правила их измерения; 

назначение, устройство 

Вести учет расхода 

продукции, 

эксплуатируемых и 

горюче-смазочных 

материалов, 

энергоресурсов. 

 

Регулирования 

технологического 

режима осушки 

газа; 

эксплуатации 

электротехническог

о оборудования. 
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оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

и принцип действия 

средств автоматизации; 

схемы насосных и 

компрессорных 

установок, правила 

пользования ими; 

схемы установок 

осушки газа;  

промышленную 

экологию. 

 

ПК 2.4. Обеспечивать 

соблюдение правил охраны 

труда, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности. 

 

OK 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 4. Осуществлять поиск 

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 

Вести отчетно-

техническую 

документацию; 

соблюдать 

требования охраны 

труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности; 

выполнять правила 

экологической 

безопасности. 

Обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

производства. 
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информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

установок. 

 


