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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

1.1 Область применения рабочей 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): 

"Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих". 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: В методическом плане дисциплина «Выполнение 

работы оператора технологических установок» профессионального модуля 

опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОГСЭ.01 «Основы философии»; 

ОГЭС. 02 «История»; 

ОГЭС. 03 «Иностранный язык»; 

ЕН. 01 «Математика»; 

ЕН. 02 «Общая и неорганическая химия»; 

ЕН. 03 «Экологические основы природопользования»; 

ОП.01 «Электротехника и электроника»; 

ОП.02 «Метрология, стандартизация, сертификация»; 

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. 08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

ОП. 09 «Основы автоматизации технологических процессов»; 

ОП. 10 «Основы экономики»; 

ОП. 11 «Охрана труда и техника безопасности»; 

ОП. 12 «Безопасность жизнедеятельности»; 

ОП. 13; «Инженерная графика»; 

ПМ. 01 «Эксплуатация технологического оборудования»; 

          ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категорий» 

ПМ 03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов; 

ПМ 04 «Организация работы коллектива подразделения. 

Полученные в процессе изучения дисциплины профессионального модуля  

могут быть использованы при прохождении производственной и преддипломной 
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практики и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент 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; 

• подготовки исходного сырья и материалов к работе; 

• контроля и регулирования технологического режима с использованием средств 

автоматизации и результатов анализа; 

• контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических 

ресурсов; 

• контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических 

ресурсов; 

• по расчету технико-экономических показателей технологического процесса; 

• выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической 

безопасности; 

• анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и 

устранению; 

• пуска и остановки производственного объекта при любых условиях; 

• определения повреждения технических устройств и их устранения; 

• определения причин нарушения технологического режима и вывода его на 

регламентированные значения параметров; 

• поддерживания стабильного режима технологического процесса; 

• планирования и организации работы персонала производственных 

подразделений; 

• контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

• анализа производственной деятельности подразделения; 

• участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения; 

уметь: 

• контролировать эффективность работы оборудования; 

• обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 
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технологического процесса; 

• подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера; 

• решать расчетные задачи с использованием информационных технологий; 

• обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их 

регулирование в соответствии с регламентом производства; 

• осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и 

энергетическими ресурсами; 

• эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного 
объекта; 

• осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции 

отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и 

переработки; 

• осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; 

• анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать 

меры по их предупреждению и ликвидации; 

• производить необходимые материальные и технологические расчеты; 

• рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; 

• использовать информационные технологии для решения профессиональных 

задач; 

• контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

•  анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

•  использовать нормативную и техническую документацию в 

профессиональной деятельности; 

• выполнять положения федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных нормативных технических документов при 

проведении работ на опасном производственном объекте; 

• анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению; 

• анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению; 

• разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на 

технологическом блоке; 

знать: 

• гидромеханические процессы и аппараты; 

• тепловые процессы и аппараты; 

• массообменные процессы и аппараты; 

• химические (реакционные) процессы и аппараты; 

• холодильные процессы и аппараты. 
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• 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; 

• классификацию основных процессов, применяемых при переработке нефти и 

нефтепродуктов; 

• основные закономерности процессов; 

• физико-химические свойства компонентов сырья, материалов, готового продукта; 

• устройство и принцип действия оборудования; 

• требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовому продукту; 

• характеристику трубопроводов и трубопроводной арматуры; 

• взаимосвязь параметров технологического процесса и влияние их на качество и 

количество продукта; 

• правила контроля и регулирования регламентированных значений параметров 

технологического процесса; 

• применяемые средства автоматизации, контуры контроля и регулирования 

параметров технологического процесса; 

• систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте; 

• типичные нарушения технологического режима, причины, способы 

предупреждения нарушений; 

• техническую характеристику оборудования и правила эксплуатации; 

• правила выполнения чертежа технологической схемы, совмещенной с 

функциональной схемой автоматизации; 

• правила выполнения сборочного чертежа аппарата, применяемого на 

производственном объекте; 

• виды брака, причины его появления и способы устранения; 

• возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
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санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности; 

• требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в 

соответствии с нормативной документацией; 

• основные виды документации по организации и ведению технологического 

процесса на установке; 

• порядок составления и правила оформления технологической 

документации; 

• методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества. 

• общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 

• правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; 

• правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов; 

• технологический процесс и технологическую схему производственного 

объекта; 

• характеристику опасных факторов производства; 

• перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, при 

отказе которых необходима аварийная остановка производственного объекта; 

• защиту технологических процессов и оборудования от аварий и защиту 

работающих от травмирования; 
• требования охраны труда на производственном объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины профессионального модуля 

обучающийся должен овладеть следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

• 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. 
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• OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

• 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. 

• ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов.  

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

• ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

• ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств 

и принимать меры по их устранению. 

• ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению. 

• ПК 3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

• ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

• ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

• ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 554 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 230 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов; производственной практики - 

324 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 
6 7 

8 9 
10 

ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3  

ПК 3.1-З.3, ПК 4.1-4.3 

МДК 05.01 Выполнение работы 

оператора технологических установок 
230 160 80  70  

- - 

ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3  

ПК 3.1-З.3 ПК 4.1-4.3 
ПП 05.01Производственная практика 324 

      

216 

 
Всего: 554 160 80 - 70    
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2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 80 
практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе: 
 

подготовка к тестированию 10 

подготовка к сдаче заданий 10 

самоподготовка  50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Содержание учебного материала по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовой проект 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01 

Оператор технологических 

установок 

 

230 
 

Тема 1 
Общая характеристика 

производственного 
объекта. 

Содержание 2  

- Общая характеристика производственного объекта. Назначение технологического 

процесса. 
- Взаимосвязь с другими технологическими объектами и вспомогательными системами. 

Снабжение производственного объекта сырьем, реагентами, инертным газом (азотом), 

воздухом, водяным паром, оборотной водой 1 и 2 системы, электроэнергией и 

вспомогательными материалами. 

  

Практические занятия 0  

Лабораторные занятия 0 
Тема 2 

Характеристика 
исходного сырья, 

реагентов, 
энергоресурсов, побочной 

и готовой продукции. 

Содержание 2  

- Сырье: Показатели качества: 
- Реагенты: Показатели качества: 
- Готовая продукция: Показатели качества: 
- Побочная продукция: Показатели качества: 
- Энергоресурсы: Показатели качества: 

  

Практические занятия: 
2 

 

Проработка теоретического материала. 
Лабораторные занятия 0 

Тема з Аппаратурное 

оформление процесса. 
Содержание 10  

- Оборудование установки 
- Технические характеристики, назначение, устройство, принцип действия, особенности 

эксплуатации каждого аппарата, устройства. 
- Насосно-компрессорное оборудование. 
- Центробежные и поршневые компрессора, воздуходувки и дымососы. 
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- Эксплуатация насосов и компрессоров. 
- Основные неполадки в работе оборудования и меры по их предупреждению и 

устранению. Влияние агрессивных жидкостей на работу оборудования. Причины 

коррозии аппаратов и оборудования на установке; меры по предупреждению коррозии. 
- Подготовка основного оборудования к ремонту. Прием оборудования из ремонта по 

дефектной ведомости. Оформление документации, разрешающей работу внутри 

аппаратов. Порядок оформления разрешения на производство огневых и газоопасных 

работ на установке. 

  

Практические занятия 10  

Оборудование установки висбрекинга: колонна фракционирования, соакер, колонна 

стабилизации, колонна отпарки, колонна фракционирования, абсорбер, ёмкости, 

теплообменники, парогенераторы, печь (дымосос, воздуходувки, СОА), АВО, насосы, 

компрессор, фильтры, система вентиляции, трубопроводная обвязка - изучение на 

учебных моделях. 

 

Лабораторные занятия 0 
Тема 4 

Технологический процесс 
и 

технологическая схема 
производственного 

объекта. 

Содержание 32  

Теоретические основы технологического процесса. 
Теоретические основы процесса. Основные параметры процесса: величина загрузки 

установки, величина конверсии, время прибывания сырья в реакционной камере, 

температура, расходы орошений. Допускаемые пределы изменения параметров. 

Зависимость технологического процесса от изменения технологических параметров. 

Влияние параметров на качество продукции. 
Технологическая схема. 

Технологическая схема, нормы технологического режима, контроль и регулирование 

основных технологических параметров процесса, допускаемые пределы изменения 

параметров по блокам. 
Вспомогательные системы. 

Схемы водоснабжения, пароснабжения, инертного газа (азот), топливного газа, обогрева 

аппаратов и трубопроводов, система дренажей и промывки. 
Контроль технологического процесса 

- Лабораторный контроль. Правила безопасности при отборе проб. Правила отбора проб 

из аппаратов, работающих под давлением. 
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- Основные анализы для определения качества сырья и получаемых продуктов. Методы 

контроля, измерений, испытаний. Контролируемые показатели, допустимые пределы 

качества. 
- Автоматический контроль допустимого содержания компонентов дымовых газах. 
- Контролируемые показатели: содержание объемной доли кислорода и оксида углерода. 

Допустимые пределы. 

  

 
Практические занятия 30  

 

Технологическая схема, нормы технологического режима, контроль и регулирование 

основных технологических параметров процесса, допускаемые пределы изменения 

параметров по блокам - отработка на учебных моделях. Тестирование по теме: 

«Технологический процесс и технологическая схема производственного объекта». 

  

 Лабораторные занятия 0  

Тема 5 Содержание 5  

Средства КИП и А, 
система ПАЗ 

(противоаварийной 
защиты) и система 

управления объекта. 

Средства КИПиА, применяемые на технологическом объекте, их принцип действия, 

назначение, места установки, приборы для измерения давления; приборы измерения 

расхода; приборы измерения температуры; приборы измерения уровня; регулирующие 

клапана, заслонки, отсекатели; приборы контроля довзрывоопасной и предельно-

допустимой концентрации; приборы обнаружения пламени. Контуры автоматического 

регулирования объекта: средства КИПиА участвующие в работе контуров регулирования, 

работа контуров автоматического регулирования. Система СБиПАЗ объекта: средства 

КИПиА участвующие в работе системы СБиПАЗ, алгоритмы работы системы СБиПАЗ, 

организация работ с системами СБиПАЗ. Система управления технологическим 

процессом: назначение, функциональные задачи, операторская станция. Отображение 

информации: мнемосхемы, тренды, дисплеи, журналы событий и аварий. Навигация, 

режимы просмотра информации. Правила работы с панелью управления, ввод 

параметров.  Действия персонала при срабатывании предупредительной и аварийной 

сигнализации в системе управления. Работа системы управления при возникновении 

аварийных ситуаций. Правила эксплуатации системы управления 

  

Практические занятия: 5 

Проработка теоретического материала. 
 

Лабораторные занятия 0 
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Тема 6 
Основные положения 

пуска и остановки 

производственного 

объекта. 

Содержание 19 
 

Подготовительные операции к пуску. 
Общие мероприятия, обеспечивающие безаварийный пуск установки, подготовка 

оборудования и трубопроводов, их продувка, промывка, испытание на прочность и 

плотность, подготовка системы КИПиА к пуску и испытание эксплуатационной 

готовности, гидравлические и пневматические испытания на прочность и плотность, 

дополнительные испытания на герметичность, обкатка насосного оборудования и 

аппаратов воздушного охлаждения, продувка системы инертным газом (азотом). 
Пуск установки 

Прием воздуха технического, воздуха КИП, инертного газа (азота) низкого давления, 

охлаждающей воды, топлива, водяного пара, охлаждающей жидкости, питательной воды 

электроэнергии, заполнение и промывка системы, вывод установки на режим, 

особенности пуска и остановки в зимнее время 
Нормальная эксплуатация и нормальная остановка установки. 

Ведение технологического процесса, согласно утвержденным нормам технологического 

режима, корректировка технологических параметров в пределах норм технологического 

режима, регулирование температуры, давления, уровней продукта, количества продуктов, 

коллективные средства защиты: системы пожаро и газообнаружения, системы постоянно 

приточной, вытяжной и аварийной вентиляции, системы оповещения. 
Требования безопасности при эксплуатации оборудования. 

Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем и отдельных 

видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при выводе из резерва в 

работу, меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении 

регламентных производственных операций: при обслуживании оборудования и 

сооружений; при работе внутри аппаратов; при обращении с пирофорными веществами и 

другими потенциально опасными химическими соединениями, Способы обезвреживания 

и нейтрализации продуктов производства при разливах и авариях. Безопасные методы 

удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов 

оборудования. Система аварийного освобождения оборудования. Основные 

потенциальные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их 

ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации 

технологических систем.  

Правила устройства безопасной эксплуатации сосудов под давлением 

Основные термины и определения. Типы и назначение сосудов. -Гидравлическое 

испытание. Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные 

устройства, запорная и регулирующая арматура. 
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- Контроль подачи и параметров энергоресурсов: давления воздуха КИП, инертного 

газа, температуры охлаждающей жидкости, температуры греющего пара. Учет расхода 

энергоресурсов. 
- Действия персонала при нормальной остановке установки. 
- Подготовка к ремонту оборудования. 

  

 
Аварийные ситуации и аварийная остановка производственного объекта. 

- Аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения. Действия персонала: 

при прекращении подачи сырья, электроэнергии, оборотной воды, воздуха КИП, 

водяного пара, при загазованности, прогаре змеевика печи, пожаре. 
- Аварийная остановка установки. 
- Меры защиты технологических процессов и оборудования от аварий. 
-Способы и необходимые средства пожаротушения, схемы пожаротушения. 
- Действия персонала при возникновении аварийной ситуации. План локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций. 

  

Практические занятия 21  

Ведение технологического процесса, согласно утвержденным нормам технологического 

режима. Корректировка технологических параметров в пределах норм технологического 

режима. Регулирование температуры, давления, уровней продукта, количества 

продуктов. Контроль подачи и параметров энергоресурсов: давления воздуха КИП, 

инертного газа, температуры охлаждающей жидкости, температуры греющего пара. Учет 

расхода энергоресурсов - отработка параметров на учебных моделях. 
Тестирование по теме: «Основные положение пуска и остановки производственного 

объекта» 

  

Лабораторные занятия 0 

Тема 7 
Безопасная эксплуатация 

производственного 

объекта. 

Содержание 10  

Характеристика опасностей производственного объекта. 
- Характеристика пожароопасных и токсичных свойств сырья, реагентов, готовой 

продукции и отходов производства. 
- Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 
- Классификация технологических блоков по взрывоопасности. 
- Основные требования пожарной безопасности. Контролируемые параметры, 
-допустимые пределы, периодичность контроля по стадиям технологического процесса,  

система блокировок и сигнализации. 

 

 

 

 

  

 



 

17 
 

 

 

Правша устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. 
- Классификация трубопроводов. 
- Способы соединения труб между собой: при помощи фланцев, на резьбе, сваркой. 
- Классификация трубопроводной арматуры. Применение трубопроводной арматуры. 

Принципиальное устройство задвижки, крана, вентиля, их отличие друг от друга. 

Прокладки, сальники, метизы. Фланцы. Фитинги. Компенсаторы. Опоры и подвески 

трубопроводов. 

Требования безопасности при производстве работ с повышенной 

опасностью. 
Порядок организации ремонтных работ на действующих производственных объектах. 

Требования безопасности при проведении газоопасных, огневых, земляных работ. 

Проведение работ на высоте. Меры безопасности при работе внутри аппаратов, 

содержащих инертную или загрязненную среду. 

  

Практические занятия: 10 
Проработка теоретического материала. 
Тестирование по теме: «Безопасная эксплуатация производственного объекта» 
Лабораторные занятия 0 

Тема 8 
Экологическая 
безопасность 

производственного 
объекта. 

Содержание 2  

- Характеристика твердых и жидких отходов. 
- Характеристика сточных вод: сточные воды от промывки оборудования, дождевые 

сточные воды, сточные воды от узлов управления. Методы обезвреживания, утилизации, 

место сброса и норма загрязнения 
- Выбросы в атмосферу: организованные и неорганизованные. 
- Основные средства защиты окружающей среды: соблюдение технологического 

регламента производства, герметичность оборудования, применение новых, более 

эффективных торцевых уплотнений для насосов, а также прокладочных материалов для 

фланцевых соединений. 

  

Практические занятия: 2 

Проработка теоретического материала. 
Тестирование по теме: «Эксплуатация оборудования». 
Лабораторные занятия 0 

 



 

18 
 

 

Всего 

Практические занятия 

160 
80 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.01 70  

Изучение учебного материала по темам междисциплинарного курса с использованием литературы, методических пособий. Проектирование и 

оформление практических работ с использованием действующих ГОСТ, методических пособий и рекомендаций для оформления работ, 

подготовка к защите работ. 
 

  

Производственная практика 
Изучение инструкций по технике безопасности и безопасной эксплуатации технологического оборудования. Изучение нормативных документов. 

Изучение ГОСТ, ОСТ, СТП. Изучение инструкций по технике безопасности промышленной, пожарной и экологической. Ознакомление с 

проведением ревизии, подготовки трубопроводов к ремонту. Ознакомление с проведением опрессовки. Составление алгоритмов по подготовке к 

пуску и остановке насоса. Составление алгоритмов по подготовке к пуску, эксплуатации, остановке трубчатых печей, массо- и теплообменного 

оборудования, реакционного оборудования. Отработка всех алгоритмов на учебных моделях. Изучение инструкций по технике безопасности и 

пожарной безопасности, эксплуатационной технической документации по обеспечению безопасной эксплуатации. Составление алгоритма по 

подготовке к остановке работы основного технологического оборудования. Нахождение неисправностей оборудования, вывод оборудования на 

ремонт, составление дефектной ведомости. Составление алгоритма перехода на резервное оборудование при ведении технологического процесса. 

Изучение технологического регламента установки. Изучить нормы и правила охраны труда, промышленной и экологической безопасности на 

объекте производственной практики. Отработать навыки контроля и регулирования технологического режима. Изучить принципы и особенности 

работы технического персонала на производственном объекте. Изучить методики выполнения качественных и количественных анализов сырья, 

материалов, продуктов, топливно-энергетических ресурсов на производственном объекте. Изучить принцип работы поточных анализаторов (при 

наличии на производственном объекте) .Изучить принципы и особенности работы персонала заводской лаборатории. Отработать навыки контроля 

расхода сырья, материалов, продуктов, топливно-энергетических ресурсов. Изучить принципы и особенности работы технического персонала на 

производственном объекте. Изучить следующие разделы технологического регламента установки: контроль технологического процесса; отходы 

при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы их утилизации, переработки. Определение количества вещества в 

оборудовании. Расчет энергетического потенциала. Расчет зон действия поражающих факторов. Определение параметров адиабатического 

расширения. Расчет зон поражения при адиабатическом расширении. Оценка электробезопасности трехфазной электрической сети. Оценка 

работоспособности устройства защитного отключения. Составление «деревьев событий», «деревьев отказов» для различных аварийных ситуаций. 

Оценка индивидуального риска, коллективного риска, социального риск. Определение параметров адиабатического расширения. Расчет зон 

поражения при адиабатическом расширении. 

  

ВСЕГО 554  

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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2.4 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

2 Характеристика исходного сырья, 
реагентов, энергоресурсов, побочной и 
готовой продукции. 
Проработка теоретического материала. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3 Аппаратурное оформление процесса 
Оборудование установки висбрекинга: 

колонна фракционирования, соакер, колонна 

стабилизации, колонна отпарки, колонна 

фракционирования, абсорбер, ёмкости, 

теплообменники, парогенераторы, печь 

(дымосос, воздуходувки, СОА), АВО, насосы, 

компрессор, фильтры, система вентиляции, 

трубопроводная обвязка - изучение на 

учебных моделях. 

 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

4 Технологический процесс и техноло-
гическая схема производственного 
объекта. 
Технологическая схема, нормы 

технологического режима, контроль и 

регулирование основных технологических 

параметров процесса, допускаемые пределы 

изменения параметров по блокам - отработка 

на учебных моделях. Тестирование по теме: 

«Технологический процесс и технологическая 

схема производственного объекта». 

30 Решение 

ситуационной 

задачи 

5 Средства КИП и А, система ПАЗ 
(противоаварийной защиты) и система 

управления объекта. 

Проработка теоретического материала. 

5 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

6 Основные положения пуска и 

остановки производственного объекта. 

Ведение технологического процесса, 
согласно утвержденным нормам 
технологического режима. Корректировка 
технологических параметров в пределах 
норм технологического режима. 
Регулирование температуры, давления, 
уровней продукта, количества продуктов. 
Контроль подачи и параметров 
энергоресурсов: давления воздуха КИП, 
инертного газа, температуры 
охлаждающей жидкости, температуры 
греющего пара. Учет расхода 
энергоресурсов - отработка параметров на 
учебных моделях. 
Тестирование по теме: «Основные 

положение пуска и остановки 

производственного объекта» 

21 Работа в 

команде 

7 Безопасная эксплуатация 

производственного объекта. 
Проработка теоретического материала. 

Тестирование по теме: «Безопасная 

эксплуатация производственного объекта» 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

8 Экологическая безопасность 
производственного объекта 
Проработка теоретического материала. 

Тестирование по теме: «Эксплуатация 
оборудования». 
 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

8 Проверка 

задания 

2 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

8 Проверка 

задания 

3 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

8 Проверка 

задания 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

8 Тестирование 

5 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

8 Проверка 

задания 

6 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

10 Тестирование 

7 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

10 Тестирование 

8 Изучение учебного материала по теме 

междисциплинарного курса с использованием 

литературы, методических пособий 

10 Тестирование 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

информационных технологий. 

Оборудование кабинета информационных технологий и рабочих мест 

кабинета: рабочие столы и стулья для студентов; рабочий стол и стул для 

преподавателя; меловая доска; задания для практических занятий; задания для 

курсового и дипломного проектов; вопросы к экзаменам, контрольные вопросы для 

опроса; раздаточный и дидактический материал. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

экран, моноблок); персональные компьютеры для преподавателя и студентов; слайды 

презентации; комплекс мультимедийных презентаций; программное обеспечение: MS 

Power Point, MS Office Word, MS Office EXCEL, MS Project AutoCAD, Windows Media 

Player, AD Soft Tester, выход в Интернет. 

Учебные динамические модели для углубленного изучения отдельных 

процессов нефтепереработки. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Моделирование в компьютерной среде Aspen Hysys: учебное пособие / 

В.И. Федоров, Н.В. Кузичкин, Е.В. Сладковская, Д.А. Смирнова, У.Ю. Осипенко, К.В. 

Семикин, Д.А. Сладковский. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. - 75 с. (ЭБ) 

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) 

3. 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. 

4. Гайле, А.А. Современное состояние и экологические проблемы 

российской нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии: учебное пособие / А. А. 

Гайле; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб., 2012.-93 с. 

5. Основные процессы нефтепереработки: справочник / ред. Р. А. Мейерс, 

пер. с англ. 3-го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. - СПб.: Профессия, 

2011. -940 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гайле, А. А. Мини-НПЗ. Проблемы, перспективы, технологии 
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нефтепереработки / А. А. Гайле, А. В. Вершинин ; СПбГТИ(ТУ). - СПб. : [б. и.], 2010. 

- 192 с. 

2. Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем/ В.Ю. Шишарев. - 

М.: Академия, 2010. - 304 с. 

3. Костюк, Л. В. Управление безопасностью труда: Учебное пособие/ Л.В. 

Коюк, А.С. Мазур, С.В. Савонин . СПбГИ(У). Каф. хим. энергетики, 2010. - 163 с. ОБ) 

Вспомогательные источники: 

1. 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. 

2. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств/ А.И. Леонтьева. 

- М.: КолосС, 2008.-479 с. 

3. Воскобоев, В. Ф. Надежность технических систем и техногенный 

риск. Ч. 1. Надежность технических систем/В.Ф. Воскобоев. - М.: Альянс, Путь, 

2008. - 199 с. 

4. Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях:/ 

В.Г. Калыгин, В.А.Бондарь, Р..Я. Под общ. ред. В. Г. Калыгина, М.: КОЛОСС, 2008.- 

520 с. 

5. Методология оценки промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: методические указания к курсовым (семестровым) и 

выпускным квалификационным работам / А. С. Мазур, А. С. Афанасьев, И. Г. 

Янковский и др.; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - СПб.: 2008. - 82 с. (ЭБ) 

6. 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. 

Нормативные документы: 

1. Нефтепродукты и смазочные материалы. Общая классификация. 

Обозначение классов (ГОСТ 28576-90). 

2. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов (ПБ 03-605-03). 

3. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих 

производств (ПБ 09-563-03). 

4. Методические указания о порядке разработки плана локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах (РД 

09-536-03). 

5. ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические отбортованные стальные для 

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

6. ГОСТ 14771 - 76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1978.-

60с. 

7. ГОСТ Р 51274-99 Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. 

Нормы ми методы расчета на прочность. - М.: Изд-во стандартов, 1999.-19с. 
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8. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы м методы расчета на 

прочность. - М.: Изд-во стандартов, 1989.-78с. 

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

прочность обечаек днищ от действия опорных нагрузок. - М.: Изд-во стандартов, 

1984.-35с. 

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

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

11. ГОСТ 15164-78. Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1978.-

17с. 
12. ОСТ 26-291-94. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие 

технические условия.-М.: МП О ОБТ,1994.-327с. 

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

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

14. ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических 

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

15. 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» 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями по технике безопасности 

в технически и методически оснащенных аудиториях в соответствии с учебным 

расписанием. Условия проведения занятий, организации консультационной помощи 

обучающимся: обеспечение литературой, методическими пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, действующими ГОСТ, техническими средства обучения; 

организация доступа к Интернету, возможность пользоваться Интернет-ресурсами; 

проведение консультаций при работе над практическими работами; организация 

проведения экзаменов и зачетов. Обязательным условием изучения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является организация 

производственной практики для получения профессиональных навыков. Для 

получения практического опыта, ознакомления с правилами техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, ознакомления с правилами внутреннего 

трудового распорядка производственная практика проводится на базовом 

предприятии ООО «КИНЕФ». Производственная практика проводится 

концентрированно. Изучение программы профессионального модуля завершается 

практикой и квалификационным экзаменом по профессиональному модулю, где 

проверяются полученные профессиональные навыки и принимается решение о 

присвоении разряда по рабочей профессии. 
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3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров: наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю модуля ПМ. 05 " Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих" по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и 

газа".
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 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Формы и методы контроля и оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Контролировать эффективность 

работы оборудования 
Наличие знаний о правильности выполнения операций по подготовке к 
пуску, эксплуатации и остановке технологического оборудования 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную 

эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса 

Знание о правил и производственных инструкций по безопасной 
эксплуатации оборудования при ведении технологического процесса 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к 

проведению ремонтных работ различного 

характера. 

Наличие знаний о порядке составления типовых и индивидуальных 
ремонтных ведомостей в соответствии с техническим заданием; о 
составлении алгоритмов по подготовке к ремонту оборудования; умение 
определить вид и способ ремонта по диагностированным неисправностям 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать 

технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов 

анализов. 

Наличие знаний о принципах управления технологическими процессами; 
понятия о влиянии режимных параметров на протекание технологических 

процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, 

получаемых продуктов. 

Знание основных методик выполнения качественных анализов 
нефтепродуктов. 

Знание перечня показателей качества сырьевых и продуктовых потоков 
нефтеперерабатывающего завода. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, 

продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

Навыки регулирования режимных параметров с использованием средств 
автоматизации. 

Умение составлять материальный и энергетический балансы. 
ПК 3.1 Анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению; 
Наличие знаний о возможных повреждениях технических устройств; 
знание методик устранения повреждений, умение проводить анализ 

причин отказа технического устройства. 
ПК3.2 Анализировать причины отклонения 

от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению; 

Наличие знаний о принципах управления умение проводить анализ 
причин отклонения от режима технологического процесса, знание 

основных методик устранения отклонений от режима технологического 
процесса. 

ПКЗ.З Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 
Навыки регулирования режимных параметров на технологическом блоке 

для предупреждения инцидентов. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и 

поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями. 

Наличие знаний о порядке, методах и способов организации работы 
коллектива. Умение поддерживать профессиональные отношения со 
смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 
Знание правил выполнения производственного задания по объему 
производства и выпуску качественного продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
Знание правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и 

промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Умение самостоятельно ставить и 

решать профессиональные задачи 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения и 

нестандартные ситуации 

Способность грамотно решать 

поставленные задачи и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Навыки поиска необходимой для 

профессиональной деятельности 

информации, ее анализа и 

интерпретации 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Умение использовать современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Способность  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. 

Способность 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 

Способность заниматься 

самообразованием и самостоятельно 

повышать квалификационный 

уровень 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Умение адаптироваться к 

меняющейся ситуации в области 

профессионального интереса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 


