
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор технологических установок, код 16081) 

Количество часов:  

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 72  

в том числе: 

-теоретическое обучение- 32; 

-практические занятия – 40. 

Самостоятельная работа:36. 

Учебная практика:36 

Производственная практика:144 

Трудоемкость модуля:  

288 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 Ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата в соответствии с 

установленным режимом; 

ПО 2 Регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии 

на обслуживаемом участке; 

ПО 3 Технического обслуживания и ремонта оборудования. 

уметь: 

У 1 Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках III категории по переработки 

нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата; 

У 2 Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима; 

У 3 Осуществлять пуск, остановку установки и выводить ее на режим; 

У 4 Контролировать эффективность работы оборудования; 

У 5 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса; 

У 6 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера; 

У 7 Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; 

У 8 Соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; 

У 9 Осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, выбросами в 

атмосферу, методами утилизации и переработки; 

У 10 Осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации 

производственного объекта; 

У 11 Оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на производственном объекте; 

У 12 Вести отчетно-техническую документацию; 

У 13 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; 

У 14 Проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; 

У 15 Изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и коммуникаций; 

У 16 Проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; 

У 17 Проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; 

У 18 Обеспечивать выполнение правил безопасности труда, промышленной санитарии. 

знать: 

Зн 1 Технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых установок; 



Зн 2 Назначение, устройство, конструкцию оборудования установки, правила их безопасного эксплуатации; 

Зн 3 Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов; 

Зн 4 Факторы, влияющие на ход процесса и качество выпускаемой продукции; 

Зн 5 Технологические процессы и технологический регламент установки, технологию получения продуктов; 

Зн 6 Схему снабжения сырьем, топливом, паром, воздухом, инертным газом; 

Зн 7 Правила пуска, эксплуатации и остановки технологической установки, возможные неисправности в работе 

оборудования и способы их устранения; 

Зн 8 Основные закономерности химико-технологических процессов; 

Зн 9 Технологические параметры процессов, правила их измерения; 

Зн 10 Факторы, влияющие на ход технологического процесса; 

Зн 11 Систему противоаварийной защиты; 

Зн 12 Правила безопасной эксплуатации производства; 

Зн 13 Назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации; 

Зн 14 Схемы технологических процессов и правила пользования ими; 

Зн 15 Промышленную экологию; 

Зн 16 Охрану труда; 

Зн 17 Метрологический контроль; 

Зн 18 Государственные стандарты, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции; 

З 19 Правила оформления технической документации; 

З 20 Классификацию, устройство и принцип действия основного технологического оборудования; 

З 21 Систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; 

З 22 Слесарное дело; 

З 23 Технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; 

З 24 Правила монтажа и демонтажа оборудования; 

З 25 Слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; 

З 26 Материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Выполнение работ по профессии рабочего (Оператор технологических установок, код 16081), в том числе 

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

ПК.5.1. Осуществлять наблюдение за работой оборудования на установках III категории по переработке газового 

конденсата, нефти и продуктов их переработки и вести технологический процесс в соответствии с рабочими 

инструкциями; 

ПК 5.2. Осуществлять переключение с работающего оборудования на резервное; 

ПК 5.3. Осуществлять предупреждения и устранения отклонения процесса от заданного режима. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6,7 семестр, дифференцированного зачета – 5,7 семестр. 

Итоговая аттестация по модулю – экзамен (квалификационный) 

 


