
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий 

 

Количество часов:  

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 394   

в том числе: 

-теоретическое обучение- 180; 

-практические занятия – 48; 

-лабораторные занятия - 126 

-курсовая работа-40. 

Самостоятельная работа:197. 

Учебная практика:72 

Производственная практика:144 

Трудоемкость модуля:  

807 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 18.02.09 «Переработка нефти и газа» базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой».  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть –  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Подготовки исходного сырья и материалов к работе; 

ПО 2 Контроля и регулирования технологического режима с использованием средств автоматизации и результатов 

анализа; 

ПО 3 Контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических ресурсов; 

ПО 4 Контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических ресурсов; 

ПО 5 По расчету технико-экономических показателей технологического процесса; 

ПО 6 Выполнения правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности; 

ПО 7 Анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и устранению; 

ПО 8 Пуска и остановки производственного объекта при любых условиях. 

уметь: 

У 1 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их регулирование в соответствии с 

регламентом производства; 

У 2 Осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами; 

У 3 Эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного объекта; 

У 4 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, 

выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; 

У 5 Осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при 

эксплуатации производственного объекта; 

У 6 Оценивать состояние техники безопасности, экологии окружающей среды на производственном объекте; 

У 7 Анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их предупреждению 

и ликвидации; 

У 8 Производить необходимые материальные и технологические расчеты; 

У 9 Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; 

У 10 Использовать информационные технологии для решения профессиональных задач; 



У 11 Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

У 12 Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

У 13 Использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности; 

У 14 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их регулирование в соответствии с 

регламентом производства; 

У 15 Осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами; 

У 16 Эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного объекта; 

У 17 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, 

выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; 

У 18 Осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при 

эксплуатации производственного объекта; 

У 19 Оценивать состояние техники безопасности, экологии окружающей среды на производственном объекте; 

У 20 Анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их 

предупреждению и ликвидации; 

У 21 Производить необходимые материальные и технологические расчеты; 

У 22 Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; 

У 23 Использовать информационные технологии для решения профессиональных задач; 

У 24 Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

У 25 Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

У 26 Использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности. 

знать: 

Зн 1 Классификацию основных процессов, применяемых при переработке нефти и нефтепродуктов; 

Зн 2 Основные закономерности процессов; 

Зн 3 Физико-химические свойства компонентов сырья, материалов, готового продукта; 

Зн 4 Устройство и принцип действия оборудования; 

Зн 5 Требования, предъявляемые к сырью, материалами готовому продукту;  

Зн 6 Характеристику трубопроводов и трубопроводной арматуры; 

Зн 7 Взаимосвязь параметров технологического процесса и влияние их на качество и количество продукта; 

Зн 8 Правила контроля и регулирования регламентированных значений параметров технологического процесса; 

Зн 9 Применяемые средства автоматизации, контуры контроля и регулирования параметров технологического процесса; 

Зн 10 Систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте; 

Зн 11 Типичные нарушения технологического режима, причины, способы предупреждения нарушений; 

Зн 12 Техническую характеристику оборудования и правила эксплуатации; 

Зн 13 Правила выполнения чертежа технологической схемы, совмещенной с функциональной схемой автоматизации; 

Зн 14 Правила выполнения сборочного чертежа аппарата, применяемого на производственном объекте; 



Зн 15 Виды брака, причины его появления и способы устранения; 

Зн 16 Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

Зн 17 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты, 

экологической безопасности; 

Зн 18 Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией; 

Зн 19 Основные виды документации по организации и ведению технологического процесса на установке; 

Зн 20 Порядок составления и правила оформления технологической документации; 

Зн 21 Методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Ведение технологического процесса на установках I и II категорий, в том числе формирование профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности: 

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. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 5,6,8 семестр, дифференцированный зачет – 6,7 семестр  

курсовой проект – 8 семестр. 

Итоговая аттестация по модулю в форме экзамена (квалификационного) 

 

 


