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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

(ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и газа" 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Эксплуатация технологического оборудования» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.1.1 Контролировать эффективность работы оборудования 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 

ведении технологического процесса 

ПК 1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 

В методическом плане профессиональный модуль опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Электротехника и электроника», «Теоретические основы 

химической технологии», «Процессы и аппараты», «Инженерная графика». 

Полученные в процессе изучения профессионального модуля «Эксплуатация 

технологического оборудования»  знания и умения могут быть использованы при изучении 

профессиональных модулей «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий», 

«Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов», «Организация работы 

коллектива подразделения», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», при прохождении производственной и преддипломной практики и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

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; 

эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций; обеспечения 

бесперебойной работы оборудования; 

выявления и устранения отклонений от режимов в работе оборудования; 

уметь: 

контролировать эффективность работы оборудования; 

обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса; 

подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера; решать 

расчетные задачи с использованием информационных технологий; 
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знать: 

гидромеханические процессы и аппараты; тепловые 

процессы и аппараты; массообменные процессы и 

аппараты; химические (реакционные) процессы и 

аппараты; холодильные процессы и аппараты; 

механические аппараты; 

основные типы, конструктивные особенности принцип работы оборудования для проведения 

технологического процесса на производственном объекте; 

конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования и коммуникаций; 

выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 

основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов 

оборудования; 

методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; паро, энерго- и 

водоснабжение производства; условия безопасной эксплуатации оборудования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 430 (ПМ.01) часов том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 322 часа включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 215 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

107часов; учебной практики - 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация технологического 

оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Контролировать эффективность работы оборудования 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса 
ПК 1.3 

Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 
ОК.2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК.З 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.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного ' развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
час. 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, час. 

в Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
час. 

Всег 
о, 

часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

час. 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 10 

ПК. 1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

МДК.01.01  Технологическое 

оборудование и коммуникации  
202  143  65  13 59  13 

  

ПК. 1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 
МДК.01.02  Основы технологии 

переработки нефти и газа 
120 72 24  48  - - 

ПК. 1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 УП01 Учебная практика, часов 

(концентрированная практика) 108 

 

108 _ 
 

Всего: 430 215 89 13               107 13 108 - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 01 Эксплуатация технологического оборудования 322 

 

МДК.01.02 Основы технологии переработки нефти и газа 72 
 

Тема 1.1 Первичная переработка нефти. Содержание материала 
8 2 

Классификация нефти как сырья, основные продукты, получаемые на НПЗ. Переработка нефти на НПЗ. Первичные и 

вторичные процессы переработки нефти, их характеристики. Типы НПЗ в зависимости от набора технологических 

установок. Нефтяные эмульсии, их виды и методы разделения. Конструкция электродегидраторов, схема ЭЛОУ. 

Первичная переработка нефти Виды дистилляции, однократное испарение. Конструкция ректификационных колон, 

колонны простые и сложные, вакуумные колонны. Вакуумсоздающие устройства. Установки с однократным и двукратным 

испарением. Типовая технологическая схема комбинированной установки ЭЛОУ-АВТ. 

 1,2 

Практические работы 2  

Образование и стабилизация нефтяных эмульсий, методы их разрушения и виды деэмульгаторов. Варианты атмосферной 

перегонки нефти в зависимости от вида сырья и необходимого ассортимента продуктов. 

 

Тема 1.2 Термические процессы 

переработки нефти. 

Содержание материала 
8 2 

Термическая переработка нефти. Термический крекинг под давлением, висбрекинг, технологические схемы установок, 

Особенности подготовки сырья, параметры процесса, товарные продукты установки. 
Коксование тяжелых нефтяных остатков. Кубовое коксование, коксование в необогреваемых камерах, коксование в 

кипящем слое с твердым теплоносителем.Пиролиз нефтепродуктов, назначение, сырье, параметры процесса. 

Технологическая схема установки. Перспективные пути развития пиролиза. 

 1,2 

Практические работы 4 

 

Краткая характеристика термодеструктивных процессов и подробное рассмотрение термического крекинга и висбрекинга. 
Установки производства нефтяного кокса, их режимы работы и качества получаемого кокса. Специфичность процесса 

пиролиза, изменение его режима в зависимости от состава сырья и требуемого состава продуктов. 

 

Тема 1.3 Термоокислительные Содержание материала 2 2,3 
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процессы переработки нефти Получение окисленных нефтяных битумов. Химическая суть процесса, технология получения. Типы окислительных 

аппаратов и схемы технологических установок. 

  

Практические работы 2 

 Зависимость качества получаемых битумов от режимов работы битумных установок.  

Контрольная работа по теме: 
Основные конструктивные элементы оборудования. Расчеты на прочность. 

2 

Тема 1.4 Каталитические процессы 

переработки нефти 
Содержание материала 12 1,2 
Каталитический крекинг нефтепродуктов. Отличие механизма каталитического крекинга от термического. Виды 

катализаторов. Назначение каталитического крекинга, сырье, параметры процесса, товарные продукты. Типы реакторов, 

технологическая схема установки. 
Изомеризация. Катализаторы, механизм процесса, Аппаратурное оформление. 
Гидроочистка нефтепродуктов. Назначение процесса, его химическая сущность, катализаторы, параметры процесса, 

готовые продукты, технологическая схема установки 
Гидрокрекинг нефтепродуктов. Назначение процесса, его химическая сущность, сырье, параметры процесса, катализаторы, 

продукты, технологическая схема установки. 

Каталитический риформинг бензиновых фракций. Назначение процесса, его параметры и катализаторы. Виды сырья. 

Конструкция аппаратов. Технологическая схема установки. 

  

Практические работы 2 

 

Рассмотрение отличия механизма каталитического крекинга от термического крекинга, причин по которым элементы 

катализаторов каталитического крекинга включаются в катализаторы других процессов, а так же различным конструкциям 

реакторов каталитического крекинга 

Процессы гидроочистки нефтяных фракций и гидрокрекинг а тяжелых нефтяных фракций, режимы их работы, виды 

катализаторов в зависимости от исходного сырья. 

 

Тема 1.5 Производство масел, 

деасфальтизация, селективная очистка, 

депарафинизация 

Содержание материала 4 2,3 
Процессы получения дистиллятных и остаточных масел. Процессы экстракции (теоретические предпосылки). 

Деасфальтизация остаточных масел пропаном, параметры процесса, схема технологической установки, продуты. 

Экстрактивная очистка дистиллятных масел фурфуролом и фенолом, параметры процессов их технологические схемы и 

характеристика продуктов. 

Депарафинизация масел кристаллизацией с использованием комбинированных растворителей. Этапы депарафинизации. 

Технологическая схема установки. 

  

Практические работы 2 
 

Основные методы очистки нефтяных масел.  

Контрольная работа на тему: 
Основы технологии переработки нефти. 

2 

Тема 1. 6 Подготовка углеводородных 

газов к  переработке. 

Содержание материала  
1,2 

Общая характеристика и классификация углеводородных газов. Подготовка газов к переработке. Осушка 4 
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газа жидкими поглотителями, осушка газа, содержащего сероводород. 

Очистка газа от кислых компонентов. Хемосорбционная очистка газа. Очистка газа физическими поглотителями, очистка 

газа комбинированными растворителями. 

  

Практические работы  

 
Особенности расчета физико-химических свойств газовых смесей. Плотность газов. Вязкость газовых смесей. Тепловые 

свойства газов. Сжиженные углеводородные газы. 
Классификация процессов очистки газов от кислых компонентов. Абсорбционная и адсорбционная очистка газов. Выбор 

поглотителя. Каталитические методы очистки газов. 
Основные схемы процессов осушки газов. 

4 

Тема 1.7 Основные пути переработки 

углеводородных газов и газового 

конденсата. 

Содержание материала 10 2 
Сепарационные процессы обработки газа. Абсорбционные процессы обработки нефтяных газов, технологические схемы 

установок. 
Разделение газов - основы ректификации, фракционирования, технологические схемы установок. 
Газы вторичных процессов переработки нефти. Пиролиз. Другие термические деструкционные процессы. Каталитические 

процессы переработки газов. 
Индивидуальные компоненты газовых смесей, имеющее наиважнейшее значение в промышленности. 

  

Практические работы 2  
Анализ основных технологических схем разделения газовых смесей. 
Влияние условий переработки углеводородных газов на ассортимент и качество товарной продукции. 

 

Контрольная работа на тему: 
Основы переработки углеводородных газов. 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01 
Особенности сырья для различных процессов переработки природных энергоносителей. Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности северо-

запада РФ. Основные технологические процессы реализованные на крупных химических предприятиях по переработки природных энергоносителей. Полимерно-

битумные композиции. Физическая переработка нефтяных фракций и нефти Использование и переработка заводских нефтяных газов. Общие сведения, 

характеристика газов. Некоторые физические свойства нефтяных нефти и газов. Подготовка нефти и газов к переработке. Классификация и области применения 

машин и аппаратов газопереработки. Каталитические процессы переработки газов. Использование нефтяных газов. Индивидуальные компоненты газовых смесей, 

имеющее наиважнейшее значение в промышленности. 

48  

МДК. 01.01. Технологическое оборудование и коммуникации 202 
 

Тема 2.1 Классификация и методы 

расчета оборудования 

нефтеперерабатывающих заводов 

Содержание материала 2 2 

Характеристика нефти. Переработка нефтяного сырья. Классификация оборудования по назначению и конструкции. 

Требования, предъявляемые к аппаратам. Методы и последовательность расчета оборудования. Сосуды, работающие под 

давлением. Стандарты на оборудование. 

Практические занятия 2  
 



 

11 
 

 

 
Расчет корпусов сосудов высокого давления. 

  

Тема 2.2 Основные материалы, Содержание материала 4 2 
для изготовления оборудования Требования к конструкционным материалам. Факторы, влияющие на выбор материала. Конструкционные материалы для 

изготовления аппаратуры. Неметаллические материалы. Защита оборудования от коррозии. Тепловая изоляция 

оборудования. 

  

 Практические занятия 
2  

 Выбор материалов для аппаратов нефтепереработки в зависимости от условий эксплуатации.   

Тема 2.3 Основные Содержание материала 10 2 
конструктивные элементы 

оборудования. Расчеты на прочность. Типы корпусов и понятие габаритности аппаратов. Напряжения, возникающие в стенках обечаек. Расчет тонкостенных 

цилиндрических обечаек. Расчет аппаратов на ветровую и сейсмическую нагрузки. Толстостенные цилиндрические 

обечайки. Опоры горизонтальных и вертикальных аппаратов. Конструкции сферических, эллиптических и конических 

днищ. Укрепление отверстий в стенках аппаратов. Фланцевые соединения. Штуцера. Бобышки. Люки. Сварные швы. 

Термообработка сварных швов. Особенности сварки различных 
конструкционных материалов. 

  

 
Практические занятия 9  

 
Расчет толщин стенок обечайки и днищ сосудов, нагруженных внутренним давлением по ГОСТ 14249-89. Расчет на 

прочность обечайки аппарата от воздействия опорных нагрузок по ГОСТ 26202-84, ГОСТ Р 

 

 
 

52857.5-2007. Расчет толщин стенок эллиптических днищ, работающих под воздействием внутреннего и наружного 

избыточного давления. 

  

 Расчет укрепления отверстий в стенках аппаратов. Расчет фланца плоского приварного по РД 26-15-88.  

 
 Контрольная работа по теме: 

Основные конструктивные элементы оборудования. Расчеты на прочность. 2 
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Тема 2.4 Оборудование для 

гидромеханических процессов 

Содержание материала 
Технологические трубопроводы и арматура. Требования к прокладке и эксплуатации трубопроводов. Выбор материала и 

расчет трубопроводов. Испытания и эксплуатация трубопроводов. Трубопроводная арматура. Классификация насосов, 

компрессоров. 
Центробежные насосы, принцип действия. Технологическая обвязка. Основное давление на роторы и способы его 

уравновешивания. Подготовка насосов к пуску. Пуск и остановка насосов. Контроль за работой насосных агрегатов. 

Неполадки в работе насосов. Эксплуатационная техническая документация. Поршневые и плунжерные насосы, 

Устройство, принцип действия. Эксплуатация поршневых и плунжерных насосов. Подготовка к пуску, пуск и остановка. 

Возможные нарушения в работе, методика устранения. Эксплуатационная техническая документация. Подготовка к 

ремонту. Техника безопасности при эксплуатации. Компрессоры. Классификация. Центробежные компрессоры, 

технические характеристики. Конструкция, принцип действия. Технологическая обвязка, коммуникации, вспомогательная 

аппаратура, контуры смазки. Подготовка к пуску, пуск, остановка. Обслуживание во время ремонта. Основные 

неисправности при работе, их причины и методы их устранения. Явление помпажа. Переход с одного компрессора на 

резервный. Поршневые компрессоры. Базы поршневых компрессоров. Основные элементы баз. Основные узлы и детали, 

цилиндры, поршни, штоки, клапаны, уплотнения поршней и штоков. Устройство, принцип действия. Технологическая 

обвязка. Подготовка к пуску, пуск и остановка. Обслуживание во время работы. Возможные нарушения при работе, 

методы устранения. Эксплуатационная техническая документация. 

15 2 

 
Лабораторные занятия 6 

 

 
Составление алгоритмов по подготовке к пуску и остановке насоса. Составление алгоритма перехода с одного насоса на 

другой. Составление алгоритма по подготовке насоса к ремонту. 
Составление алгоритмов по подготовке к пуску и остановке компрессора. 

  

 Практические занятия 2 
  

 
Гидравлический расчет трубопроводов.  

 
Контрольная работа на тему: 
Трубопроводы, насосно-компрессорное оборудование. 

2 

Тема 2.5 Оборудование для Содержание материала 4 
2 

разделения неоднородных систем Электродегидраторы. Классификация. Устройство, принцип действия. Подготовка к пуску, пуск и остановка. Возможные 

нарушения при работе. Способы устранения. Техника безопасности при эксплуатации. Отстойники, фильтры. Рамные 

фильтр прессы. Листовые фильтры. Вакуум фильтры. Устройство, принцип действия, технические характеристики, 

особенности конструктивного исполнения и правила безопасной эксплуатации оборудования. Центрифуги и центробежные 

сепараторы. Классификация центрифуг, фильтрующие и отстойные центрифуги, конструктивные элементы центрифуг. 

Эксплуатация центрифуг. 

  

 
Практические занятия 4 

 

 Расчет аппаратов с перемешивающими устройствами. Расчет центрифуг.   

Тема 2.6 Механические аппараты Содержание материала 2 1 
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Виды перемешивания, интенсивность и эффективность перемешивания. Механическое перемешивание. Расход энергии на 

перемешивание. Конструкция мешалок и их выбор. 

  

 
Практические занятия 2  

 
Расчет аппарата с мешалкой  

 
Тема 2.7 Оборудование для 

теплообменных процессов. 
Содержание материала 
Классификация теплообменников, технические характеристики, особенности конструктивного исполнения и правила 

рациональной эксплуатации оборудования для теплообменных процессов. Кожухотрубчатые теплообменники, основные 

элементы кожухотрубчатых теплообменников. Принцип действия. Технологическая обвязка теплообменников. Подготовка 

к пуску, пуск и остановка. Основные неисправности при работе, их причины и методы их устранения. Ремонт 

теплообменников. Правила безопасной эксплуатации. Теплообменники типа «труба в трубе». Принцип действия. 

Технологическая обвязка теплообменников. Подготовка к пуску, пуск и остановка. Основные неисправности при работе, 

их причины и методы их устранения. Ремонт теплообменников. Правила безопасной эксплуатации. Подогреватели с 

паровым пространством. Принцип действия. Технологическая обвязка теплообменников. Подготовка к пуску, пуск и 

остановка. Основные неисправности при работе, их причины и методы их устранения. Ремонт теплообменников. Правила 

безопасной эксплуатации. Погружные конденсаторы и холодильники. Принцип действия. Основные неисправности при 

работе, их причины и методы их устранения. Правила безопасной эксплуатации. Аппараты воздушного охлаждения. 

Принцип действия. Основные неисправности при работе, их причины и методы их устранения. Правила безопасной 

эксплуатации. Теплообменники других типов. Пластинчатые теплообменники. Блочные теплообменники. Спиральные 

теплообменники. Смесительные теплообменники. Особенности конструктивного исполнения и правила рациональной 

эксплуатации. 

10 2 

 
Лабораторные занятия 6  

 
Выбор теплообменных аппаратов по техническим характеристикам. Составление алгоритмов по поиску неисправного 

теплообменника на учебной модели. Составление алгоритмов по включению, эксплуатации, отключению теплообменников 

на учебной модели. 

  

 
Практические занятия 6 

 

 
Гидравлический расчет теплообменника. Расчет на прочность элементов кожухотрубчатого теплообменника.   

 Контрольная работа: 
Теплообменное оборудование. 2 

 

Тема 2.8 Трубчатые печи Содержание материала 2 2 
 

Назначение и принцип работы трубчатых печей. Основные показатели работы печей (производительность, полезная 

тепловая нагрузка, коэффициент полезного действия). Тепловой баланс печей. Конструкции трубчатых печей. Печи типа 

ББЬ ББ2 ,ЗР,ЗД,ГН и ГЦ,ЦС и ЦД. Сравнительные характеристики, принцип действия, технологическая обвязка печей. 

Подготовка к пуску, пуск, эксплуатация, остановка. Правила безопасной эксплуатации. Аварийные ситуации, методы 

устранения. 

  

 Лабораторные занятия 6  
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Составление алгоритмов по подготовке к пуску, эксплуатации, остановке трубчатых печей на учебной модели. Изучение 

конструктивных элементов технологических печей. Чтение схем технологичесюой обвязки печей на учебной модели. 

Составление алгоритма по подготовке к ремонту печи, чистке трубных экранов на учебной модели. 

 

 

Тема 2.9 Оборудование для 

массообменных процессов 
Содержание материала 6 2 

Классификация массообменных процессов. Абсорбционная и ректификационная аппаратура. 
Простые и сложные ректификационные колонны. Насадочные и тарельчатые колонны. Типы ректификационных тарелок. 

Требования к установке тарелок. Улиты и отбойные устройства колонн. Эксплуатация колонн. Подготовка к пуску, пуск и 

остановка. Подготовка к ремонту,ремонт,опрессовка. Вакуумная ректификационная колонна. Устройство. Принцип 

действия. Технические характеристики, особенности конструктивного исполнения и правила безопасной эксплуатации 

вакуумных колонн. Абсорберы и десорберы. Назначение, устройство, принцип работы, технические характеристики. 

Особенности конструктивного исполнения и правила безопасной эксплуатации. Жидкостные экстракторы. Назначение, 

устройство, принцип работы, технические характеристики. Особенности конструктивного исполнения и правила 

безопасной эксплуатации. 

Лабораторные занятия 6 

 

Составление алгоритма по подготовке к пуску, эксплуатации и остановке работы ректификационных колонн на учебной 

модели. Составление алгоритма по эксплуатации и поиску неисправностей оборудования ректификационных колонн на 

учебной модели. Составление обвязки простой ректификационной колонны. Решение технологических задач на учебных 

моделях. 
Тема 2.10 Реакционное оборудование. Содержание материала 4 2 

Типы химических реакций. Классификация реакторов. Контактно-каталитические процессы. Реакторы для проведения 

гетерогенного катализа. Реакторы с неподвижным слоем катализатора. Реактор каталитического риформинга с аксиальным 

и радиальным вводом сырья. Реакторы гидроочистки. Схемы реакторных блоков. Назначение реакторов, устройство, 

принцип работы, технические характеристики, особенности конструктивного исполнения и правила безопасной 

эксплуатации. 
Реакторы с размещением катализатора на полках. Реактор гидрокрекинга. Реакторы трубчатого типа. Назначение 

реакторов, устройство, принцип работы, технические характеристики, особенности конструктивного исполнения и правила 

безопасной эксплуатации. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора. Реакторы каталитического 

крекинга. Реактор с шариковым катализатором. Лифт-реактор. Назначение реакторов, устройство, принцип работы, 

технические характеристики, особенности конструктивного исполнения и правила безопасной эксплуатации. 

Лабораторные занятия 6 

 

Составление алгоритма по подготовке к пуску, эксплуатации и остановке работы реакторов на учебной модели. 

Составление алгоритма по эксплуатации и поиску неисправностей реакционного оборудования на учебной модели. 

Составление алгоритма по подготовке и остановке реактора для регенерации катализатора на учебной модели. 

Тема 2.11 Резервуары и емкости Содержание материала 2 2 
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для хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов. Классификация оборудования для хранения нефти, газа и нефтепродуктов. Цилиндрические вертикальные резервуары. 

Резервуары с понтоном и плавающей крышей. Назначение, устройство, принцип работы. Технические характеристики, 

особенности конструктивного исполнения и правила рациональной эксплуатации резервуаров для хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов нефтепереработки и нефтехимии. Резервуары других видов. Шаровые и каплевидные резервуары. 

Газгольдеры. Назначение, устройство, принцип работы. Технические характеристики, особенности конструктивного 

исполнения и правила рациональной эксплуатации резервуаров. Проблемы защиты окружающей среды при хранении 

нефти и нефтепродуктов. Дополнительное оборудование резервуаров. Устройства для приема и выдачи жидкости и замера 

ее количества. Дыхательный и предохранительный клапан, люки для обслуживания, лестницы, ограждения и др. 

Назначение, устройство, принцип работы. 

  

Практические занятия 
2 

 

Расчет толщины стенок резервуаров 
Тема 2.12 Оборудование очистки 

сточных вод 
нефтеперерабатывающего 
производства. 

Содержание материала 
Характеристика сточных вод нефтеперерабатывающего производства. Способы очистки сточных вод. Оборудование 

систем очистки сточных вод. Оборудование механической очистки: решетки, 

нефтеловушки,песколовки,отстойники,гидроциклоны,фильтры,центрифуги. Сепараторы. Назначение, устройство, принцип 

работы. Технические характеристики, особенности конструктивного исполнения. Интенсификация процессов очистки 

сточных вод. Оборудование физико-химической и биологической очистки сточных вод. Флотаторы. Фильтры. 

Биологические пруды. Аэротенки. И др. Назначение, устройство, принцип работы. Технические характеристики, 

особенности конструктивного исполнения. Интенсификация процессов очистки сточных вод. 

2 2 

Практические занятия 0  

Тема 2.13 Холодильные процессы и 

аппараты 
Содержание материала 

2 
 

Охлаждение водой и низкотемпературными жидкими хладагентами. Охлаждение воздухом. 
Практические занятия 

0 
 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со справочной литературой. Изучение технологических 

инструкций и технологических регламентов. Изучение сборочных чертежей теплообменников, печей, колонн, насосов, компрессоров. Выполнение домашних 

заданий с применением методических рекомендаций преподавателя. Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями. Использование ресурсов 

интернет, электронной почты. Оформление практических работ и подготовка их к защите. 

46  

обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 13 
 

Темы курсовых проектов 
Расчет цилиндрического резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов. Расчет сферического резервуара для хранения газов. 
Расчет и выбор центробежного насоса. 
Расчет и выбор поршневого насоса. 
Расчет и выбор центробежного компрессора. 

 

 
 



 

16 
 

 

Расчет и выбор поршневого компрессора. 
Расчет и выбор электродегидраторов блока ЭЛОУ установок первичной переработки нефти. Расчет и выбор теплообменного кожухотрубчатого аппарата 

(теплообменника). 
Расчет и выбор теплообменного кожухотрубчатого аппарата (конденсатора). 
Расчет и выбор теплообменного кожухотрубчатого аппарата (испарителя). 

  

Расчет и выбор конденсатора воздушного охлаждения.   

Расчет поверхности нагрева, выбор типа и типоразмера трубчатой нагревательной печи. Расчет простой ректификационной колонны для разделения 

многокомпонентной смеси. Выбор и гидравлический расчет тарелок (насадок). 
Расчет и выбор устройств для очистки сточных вод (аэротенков). 
Расчет и выбор устройств для очистки сточных вод (биотенков). 
Расчет и выбор сепараторов высокого и низкого давления. 

 

 

Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 
Проектирование и оформление курсового проекта с использованием действующих ГОСТ, методических пособий, рекомендаций для 

13  

оформления проекта и пояснительной записки к проекту, подготовка проекта к защите.   

Учебная практика 
Виды работ: 
Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной эксплуатации технологического оборудования. Изучение нормативных документов. Изучение ГОСТ, 

ОСТ, СТП: Ознакомление с проведением ревизии, подготовки трубопроводов к ремонту. Ознакомление с проведением 

108  

  

опрессовки. Ознакомление с проведением ревизии, подготовки арматуры к ремонту, замене прокладок, набивке сальников. Отработка на учебной модели 

подготовки насоса к пуску, пуск насоса, остановка насоса. Переход с одного насоса на другой. Изучение подготовки насоса к ремонту. Набивки сальников. 

Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной эксплуатации насосно-компрессорного оборудования. Отработка на учебной модели подготовки к 

пуску теплообменников, пуска и остановки. Изучение основных неисправностей при работе теплообменников, их причины и методы устранения. Ознакомление с 

проведением ремонта теплообменников. Изучение правил безопасной эксплуатации. Ознакомление с проведением ремонта, выводом на ремонт, составлением 

дефектной ведомости. Ознакомление с проведением опрессовки трубного и межтрубного пространства. Изучение инструкций по технике безопасности и 

безопасной эксплуатации теплообменного оборудования. Изучение гарнитуры печей и топливного оборудования. Ознакомление с проведением опрессовки 

трубного змеевика перед пуском печи. Ознакомлением с проведением контрольной опрессовки. Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной 

эксплуатации трубчатых печей.Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной эксплуатации массообменного оборудования. Изучение инструкций по 

технике безопасности и безопасной эксплуатации реакционного оборудования. Изучение устройства оборудования для хранения нефти и нефтепродуктов. Изучение 

схем конструкций вертикальных резервуаров по сборочным чертежам. Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной эксплуатации оборудования для 

хранения нефти и нефтепродуктов. Изучение оборудования для очистки сточных вод. Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования для очистки сточных вод нефтеперерабатывающего предприятия. Ознакомление со слесарным инструментом, необходимым для 

ликвидации неисправностей (гаечные, торцевые и др. специальные ключи). Ознакомление и демонстрация приемов работы по разборке и сборке задвижки, вентиля. 

Ознакомление и демонстрация приемов работы по набивке сальника задвижки, проверке задвижки на герметичность нефтепродуктом. 

  

  

 

 Ознакомление и демонстрация приемов работы по подбору, изготовлению и установке прокладки для герметизации фланцевых соединений. 

Итого: 430 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Образование и стабилизация нефтяных 

эмульсий, методы их разрушения и виды 

деэмульгаторов. Варианты атмосферной 

перегонки нефти в зависимости от вида 

сырья и необходимого ассортимента 

продуктов. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Краткая характеристика 

термодеструктивных процессов и 

подробное рассмотрение термического 

крекинга и висбрекинга. 

Установки производства нефтяного кокса, 

их режимы работы и качества получаемого 

кокса. Специфичность процесса пиролиза, 

изменение его режима в зависимости от 

состава сырья и требуемого состава 

продуктов. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Зависимость качества получаемых битумов 

от режимов работы битумных установок. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.4 Рассмотрение отличия механизма 

каталитического крекинга от термического 

крекинга, причин по которым элементы 

катализаторов каталитического крекинга 

включаются в катализаторы других 

процессов, а так же различным 

конструкциям реакторов каталитического 

крекинга 

Процессы гидроочистки нефтяных фракций 

и гидрокрекинг а тяжелых нефтяных 

фракций, режимы их работы, виды 

катализаторов в зависимости от исходного 

сырья. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.5 Основные методы очистки нефтяных масел. 2 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.6 Особенности расчета физико-химических 

свойств газовых смесей. Плотность газов. 

Вязкость газовых смесей. Тепловые 

свойства газов. Сжиженные 

углеводородные газы. Классификация 

процессов очистки газов от кислых 

компонентов. Абсорбционная и 

адсорбционная очистка газов. Выбор 

поглотителя. Каталитические методы 

очистки газов. Основные схемы процессов 

осушки газов. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.7 Анализ основных технологических схем 

разделения газовых смесей. 

Влияние условий переработки 

углеводородных газов на ассортимент и 

качество товарной продукции. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Расчет корпусов сосудов высокого 

давления. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Выбор материалов для аппаратов 

нефтепереработки в зависимости от 

условий эксплуатации. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.3 Расчет толщин стенок обечайки и днищ 

сосудов, нагруженных внутренним 

давлением по ГОСТ 14249-89. Расчет на 

прочность обечайки аппарата от 

воздействия опорных нагрузок по ГОСТ 

26202-84, ГОСТ Р52857.5-2007. Расчет 

толщин стенок эллиптических днищ, 

работающих под воздействием внутреннего 

и наружного избыточного давления. Расчет 

укрепления отверстий в стенках аппаратов. 

Расчет фланца плоского приварного по РД 

26-15-88. 

9 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Гидравлический расчет трубопроводов. 2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.5 Расчет аппаратов с перемешивающими 

устройствами. Расчет центрифуг. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 
2.6 Расчет аппарата с мешалкой 2 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

2.7 Гидравлический расчет теплообменника. 

Расчет на прочность элементов 

кожухотрубчатого теплообменника. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.11 Расчет толщины стенок резервуаров 2 Решение 

ситуационной 

задачи 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1-2.13 Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со 

справочной литературой. Изучение 

технологических инструкций и 

технологических регламентов. Изучение 

сборочных чертежей теплообменников, 

печей, колонн, насосов, компрессоров. 

Выполнение домашних заданий с 

применением методических рекомендаций 

преподавателя. Работа с электронным 

учебным пособием, с тестовыми заданиями. 

Использование ресурсов интернет, 

электронной почты. Оформление 

практических работ и подготовка их к 

защите. 

94 Проверка 

расчётных 

заданий 

Курсовой 

проект 

Проектирование и оформление курсового 

проекта с использованием действующих 

ГОСТ, методических пособий, 

рекомендаций для оформления проекта и 

пояснительной записки к проекту, 

подготовка проекта к защите. 

13 Защита 

курсового 

проекта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории процессов и 

аппаратов, лаборатории оборудования нефтегазоперерабатывающего производства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 30 рабочих мест; 

рабочее место преподавателя; доска меловая; схемы с изображением устройства насосов, 

компрессоров, теплообменного оборудования, массообменного оборудования, реакционного 

оборудования; узлы и макеты оборудования; задания для практических и лабораторных занятий; 

экзаменационные вопросы; учебные модели - тренажеры. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; технические 

устройства для аудиовизуального отображения информации; аудиовизуальные средства 

обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 30 рабочих мест; рабочее место 

преподавателя; доска меловая; набор плакатов: «Технологическое 

оборудование нефтегазоперерабатывающего производства; стенды и макеты: теплообменное 

оборудование, массообменное оборудование, реакционное оборудование, оборудование для 

разделения неоднородных систем, конструкционные материалы; комплект деталей 

оборудования, типовая контрольно-измерительная аппаратура. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка; комплект мультимедийных презентаций; тренажеры 

для решения технологических задач: 

Учебная модель- тренажер «Центробежный насос» 

Учебная модель - тренажер « Поршневой насос» 

Учебная модель - тренажер « Простая ректификационная колонна» 

Учебная модель - тренажер « Сложная ректификационная колонна» 

Учебная модель - тренажер «Вакуумная колонна» 

Учебная модель - тренажер «Трубчатая печь» 

Учебная модель - тренажер «Кожухотрубчатый теплообменник» 

Учебная модель - тренажер «Аппарат воздушного охлаждения» 

Учебная модель - тренажер «Абсорбер» 

Учебная модель - тренажер «Электродегидратор» 

Учебная модель - тренажер «Реактор гидроочистки» 

Учебная модель- тренажер « Реактор риформинга» 

Методическое обеспечение профессионального модуля: 

- учебные модели - тренажеры; 

- методические указания для проведения лабораторных работ; 

- комплект регламентов технологических установок; 

- нормативно-техническая документация. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Капустин, В.М. Химия и технология переработки нефти./В.М.Капустин - М.: Химия, 2013. - 

496 с.: ил,- (Учебники и учеб, пособия для студентов средних спец. учеб, заведений). 

2. Сугак, А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А.В. Сугак, В.К.Леонтьев, 

Ю.А.Веткин. -М.; Издательский центр «Академия», 2012.-336 с. (ЭБ) 

 

Дополнительная литература: 

1. Гайле, А. А. Процессы разделения и очистки продуктов переработки нефти и газа : Учебное 
пособие для спец. 240401 -"Химическая технология органических веществ", 240403- 
"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" и для 
подготовки магистров по направлению 240100.68- "Химическая технология" / А. А. Гайле, В. 
Е. Сомов. - СПб. : Химиздат, 2012. - 375 с. 

2. Основные процессы нефтепереработки: Справочник / ред. Р. А. Мейерс, пер. с англ. 3-го 

изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. - СПб. : Профессия ; СПб. : ЦОП 

"Профессия", 2011. - 940 с. 

3. Гайле, А. А. Мини-НПЗ. Проблемы, перспективы, технологии нефтепереработки / А. А. 

Гайле, А. В. Вершинин ; СПбГТИ(ТУ). - СПб. : [б. и.], 2010.- 192 с. 
Вспомогательная литература: 

1. Фарамазов, С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация: 

учебное пособие для техникумов/ С.А. Фарамазов. -М: Химия, 1984,- 328 с. 

2. Генкин, А.Э. Оборудование химических заводов: учебное пособие для техникумов/ А.Э. 

Генкин -М.: Высш.шк 1986. -272 с. 

3. Макаров, Ю.И. Технологическое оборудование химических и нефтеперабатывающих 

заводов. Учебник для техникумов./ Макаров Ю.А., Генкин А.Э. - М., «Машиностроение», 

1976,- 368 с. 

4. Семидуберский, М.С. Насосы, компрессоры, вентиляторы/ М.С. Семидуберский - М.: 

Высшая школа, 1974,- 232 с. 

5. Фарамазов, С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих 

заводов. Учебник для средних специальных учебных заведений. / С.А. Фарамазов - М.: 

Химия, 1980. -312 с. 

6. Александров, И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы расчета и основы 

конструирования./ И.А. Александров. - М.: «Химия», 1978. -280 с. 

7. Михалев, М.Ф. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств./ 

Примеры и задачи: учеб, пособие для студентов втузов./ М.Ф. Михалев, Н.П. Третьяков, А.И. 

Мильченко, В.В. Зобнин. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-е, 1984. - 301 с. 

8. Вихман, Г.Н. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов. 

/ Вихман Г.Н., Круглов С.А - М.: Машиностроение, 1978. 328 с. 

9. Рудин М.Г. Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов./ Рудин 

М.Г., Смирнов Г.Ф. - Л.: Химия. 1984 - 256 с. 

10. Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. 

Учебное пособие для вузов / Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. - Л.: Химия, 1987.-576 

с. 

11. Романков, П.Г. Расчетные диаграммы и номограммы по курсу «Процессы и аппараты 

химической промышленности» Учебное пособие для техникумов./ П.Г. Романков, 

М.И.Курочкина - Л.: Химия, 1985.- 56 с. 
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12. Гайле, А. А. Расчет ректификационных колонн : Учебное пособие / А. А. Гайле, Б. В. 

Пекаревский ; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефте- и углехим. пр-в. - СПб. :, 2007. - 87 с. 

13. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств: Атлас конструкций / А.И.Леонтьева, 

Н.П.Утробин, К.В. Брянкин, В.С.Орехов.- М.: КолосС, 2009. - 176 с. 

14. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств/ А.И. Леонтьева. - М.: КолосС, 

2008.-479 с.  

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и 

котлов. Основные размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1985.-37с. 

2. ГОСТ 14771 - 76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1978.-60с. 

3. ГОСТ Р 51274-99 Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы ми 

методы расчета на прочность. - М.: Изд-во стандартов, 1999.-19с. 

4. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы м методы расчета на прочность. - М.: 

Изд-во стандартов, 1989.-78с. 

5. ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность 

обечаек днищ от действия опорных нагрузок. - М.: Изд-во стандартов, 1984.-35с. 

6. ГОСТ 24755 -89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность 

укрепления отверстий. - М.: Изд-во стандартов, 1989.-26с. 

7. ГОСТ 15164-78. Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1978.-17с. 
8. ОСТ 26-291-94. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. 
-М.: МП О ОБТ,1994.-327с. 

9. ПБ 03-584-03. Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов 

стальных сварных.- М.: ПИО ОБТ,2003.-104с. 

10. ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров 

нефти и нефтепродуктов. М.: ПИО ОБТ,2003 - 170с. 

11. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. М.: ПИО ОБТ,2003. - 242с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная библиотека «Библиотех» 

2.Электронная библиотечная система «Лань» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями по технике безопасности в 

технически и методически оснащенных кабинетах в соответствии с учебным расписанием. 

Обязательным условием изучения профессионального модуля «Эксплуатация 

технологического оборудования» является организация учебной практики для получения 

профессиональных навыков. Учебная практика проводится на базовом предприятии ООО 

«КИНЕФ». Учебная практика проводится концентрированно. Изучение программы 
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профессионального модуля завершается практикой и экзаменом по профессиональному 

модулю, где проверяются полученные профессиональные навыки. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин: 

ЕН. 01 «Математика»; 

ЕН. 02» Общая и неорганическая химия»; 

ОП.01 «Электротехника и электроника»; 

ОП.ОЗ «Органическая химия»; 

ОП. 04 «Аналитическая химия»; 

ОП. 05 «Физическая и коллоидная химия»; 

ОП. 06 «Теоретические основы химической технологии»; 

ОП. 07 «Процессы и аппараты»; 

ОП.012«Инженерная графика». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» по специальности 18.02.09 

«Переработка нефти и газа», стажировка и (или) повышение квалификации, стаж 

педагогической деятельности не менее трех лет. 


