
Аннотация к программе учебной практики УП.05.01 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии»  

(очная форма обучения) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор технологических установок, 

код 16081)» является  приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студентами 

профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» должен уметь:  

1. Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках III категории по переработке нефти, 

нефтепродуктов, газа, конденсата, 

2. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима, 

3. Осуществлять пуск, остановку установки и выводить ее на режим, 

4. Контролировать эффективность работы оборудования, 

5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса, 

6. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса, 

7. Вести отчетно-техническую документацию. 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» обучающиеся выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 

«Тренажер-имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-174»: 

1.1. Пуск турбокомпрессора 174 К-КТО2В в режим короткой циркуляции, 

1.2. Вспенивание ДЭА на установках У-172, 

1.3. Переход с турбодетандера 174 К-КТ01А на 174 К-КТ01В, 

1.4. Высокая температура газа регенерации на выходе из печи 174 F01, 

1.5. Высокий уровень сжиженных углеводородов в сепараторе 174 В02, 

1.6. Повышенное содержание углеводородов С1-С2 в ШФЛУ на выходе из колонны 174 С01. 

2. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 

«Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 200»: 

2.1. Повышение температур помутнения и застывания дизельного топлива, 

2.2. Снижение температуры вспышки дизельного топлива, 

2.3. Повышение температуры верха колонны К-201, 

2.4. Повышение давления топливного газа перед основными горелками печи П-201, 

2.5. Повышение температуры верхнего продукта колонны К-201 после водяного холодильника Х-202, 

Снижение расхода свежего ВСГ, поступающего в реакторный блок секции 200. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор технологических установок, код 16081)» является приобретение 

обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения 

учебной практики должен уметь:  

1. Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках III категории по переработке нефти, 

нефтепродуктов, газа, конденсата, 

2. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима, 

3. Осуществлять пуск, остановку установки и выводить ее на режим, 

4. Контролировать эффективность работы оборудования, 

5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса, 

6. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса, 

7. Вести отчетно-техническую документацию. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно следующие виды работ: 

1. Ведение технологического процесса на одной из установок по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в 

соответствии с рабочими инструкциями под руководством оператора более высокой квалификации, 

2. Обслуживание аппаратов, вентиляторов, котлов-утилизаторов или пароперегревателей, сепараторов, печей, газогенераторов и 

другого аналогичного оборудования на технологических установках,  

3. Переключение с работающего оборудования на резервное,  

4. Регулирование подачи реагентов, топлива, пара, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке, 

5. Контроль качества, учет расхода сырья, реагентов и количества вырабатываемой продукции, 

6. Участие в ремонте технологической установки. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 3 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации (оценка профессиональных 

умений) для них является обязательным. 

По итогам самостоятельного прохождения учебной практики студенты проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета. 

 


