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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 01 «Ведение технологического процесса на установках III категории» 

 

1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля «Ведение технологического процесса на установках III 

категории» модуля – является частью п р о г р а м м ы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре п р о г р а м м ы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: ПМ 01 Ведение технологического процесса 

на установках III категории является обязательной частью профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь 

практический опыт 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 3 

ОК – 4 

ОК – 5 

ОК – 6 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

обеспечивать соблюдение 

параметров 

технологического 

процесса; осуществлять 

контроль качества сырья, 

полупродуктов и готовой 

продукции по показаниям 

КИП и результатам 

анализа; отбирать пробы 

на анализ и проводить 

анализы; проводить 

розлив, затаривание и 

транспортировку готовой 

продукции на склад; 

соблюдать правила 

пожарной и 

электрической 

безопасности; 

анализировать причины 

нарушения 

технологического 

процесса и разрабатывать 

меры по их 

предупреждению и 

ликвидации; осуществлять 

контроль за 

образующимися при 

производстве продукции 

отходами, сточными 

водами, выбросами в 

атмосферу, методами 

утилизации и 

переработки; 

осуществлять выполнение 

основные 

закономерности химико-

технологических 

процессов;  

технологические 

параметры процессов, 

правила их измерения;  

виды брака, причины его 

появления и способы 

устранения; 

факторы, влияющие на 

ход технологического 

процесса; 

способы 

предупреждения и 

устранения 

производственных 

инцидентов; 

систему 

противоаварийной 

защиты;  

правила безопасной 

эксплуатации 

производства;  

назначение, устройство и 

принцип действия 

средств автоматизации;  

схемы технологических 

процессов и правила 

пользования ими;  

промышленную 

экологию; охрану труда;  

метрологический 

контроль; отбор проб;  

-ведения 

технологического 

процесса переработки 

нефти, 

нефтепродуктов, газа, 

сланца и угля в 

соответствии с 

установленным 

режимом; 

-регулирования 

параметров 

технологического 

процесса подачи 

сырья, реагентов, 

топлива, газа, воды, 

электроэнергии на 

обслуживаемом 

участке 

-предупреждение и 

устранение 

производственных 

инцидентов; 

 



требований охраны труда, 

промышленной и 

пожарной безопасности 

при эксплуатации 

производственного 

объекта; оценивать 

состояние техники 

безопасности, экологии и 

окружающей среды на 

производственном 

объекте; вести учет 

расхода сырья, реагентов, 

количества 

вырабатываемой 

продукции, 

энергоресурсов; вести 

отчетно-техническую 

документацию. 

методы физического, 

физико-химического, 

химического анализов; 

государственные 

стандарты, 

предъявляемые к 

качеству сырья и готовой 

продукции;  

правила оформления 

технической 

документации. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

Всего – 334 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки 154 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 103 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 51 часов. 

- учебной практики 72 часа; 

- производственной практики 108 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01 Ведение технологического процесса нефтепереработки – экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет (2 семестр); 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный (2 семестр). 

 



 

2 Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Суммарн

ый 

объем 

нагрузки

, час. 

Объем профессионального модуля, час 

Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всег

о 

В том числе 

лекцион

ных 

занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборатор

ных 

занятий 

Учебная 

 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01-06 

ПК 1.1 – 1.3 

МДК 0101 

Ведение 

технологическ

ого процесса 

на установках 

III категории 

334 154 43 - 60 - - 51 

ОК 01-06 

ПК 1.1 – 1.3  

Учебная 

практика  

72 - - - - 72 - - 

ОК 01-06 

ПК 1.1 – 1.3  

Производствен

ная практика  

108 - - - - - 108 - 

Всего:  334 154 43 - 60 72 108 51 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики 

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1. ПМ 01 Ведение 

технологического процесса на 

установках III категории 

 341 

МДК 01.01. Ведение 

технологического процесса 

нефтепереработки 

 284 

Тема 1. Классификация нефтей 

и нефтепродуктов. 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия  

1. Технологическая классификация нефтей. Товарная классификация нефтепродуктов  

2. Свойства и применение нефтепродуктов. 

Лабораторные работы  6 

Отбор проб нефти и нефтепродуктов. 

Определение плотности нефти и нефтепродуктов пикнометрическим и ареометрическим 

методом 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

Тема 2. Технология переработки 

нефти. 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия  

1. Основные направления переработки нефти  

2. Классификация технологических процессов переработки. 

3. Основные стадии производства нефтепродуктов. 

4.Теоретические основы переработки нефти. 

5.Основные закономерности химико-технологических процессов на установках III 

категории. 

6.Технологические параметры процессов 



Лабораторные работы  6 

Отбор проб нефти и нефтепродуктов. 

Определение кинематической  вязкости вакуумного газойля  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение устройства и принципа действия  тарельчатых колонн 

Изучение устройства и принципа действия  насадочных колонн 

Изучение устройства и принципа действия  реакторов 

Тема 3. Способы регулирования 

технологических параметров 

процессов на установках III 

категории. 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия  

1.Нефть. Подготовка нефти к переработке 

2.Процесс первичной переработки нефти 

3.Процесс термического крекинга. 

4.Процесс каталитического крекинга. 

5.Процесс каталитического риформинга. 

6.Процесс каталитической гидроочистки. 

7.Процесс каталитической изомеризации. 

8.Процесс гидрокрекинга. 

9.Правила измерения параметров технологического процесса.  

10.Назначение, место установки, принцип действия КИП и А.  

11.Правила технической эксплуатации КИП и А. 

12.Методы регулирования технологического процесса. 

13.Ручное и автоматическое регулирование процесса.  

14.Правила перехода с автоматического регулирования на ручное и наоборот. 

Лабораторные работы  6 

Отбор проб нефти и нефтепродуктов. 

Фракционный состав нефти  нефтепродуктов 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

Подбор материала по регулированию производства 

Тема 4 Правила пуска, 

остановки и вывода на 

технологический режим 

установок III категории. 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия  

1.Правила подготовки к пуску технологического оборудования.  

2.Правила пуска технологического оборудования.  



3.Правила вывода на технологический режим оборудования установки. 

4.Правила остановки технологического оборудования. 

Лабораторные работы  

Отработка правил пуска и  остановки технологического оборудования на макете 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Классификация отходов нефтеперерабатывающих предприятий. 

Тема 5. Организация рабочего 

времени оператора 

технологических установок III 

категории 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия  

Правила организации рабочего места оператора технологических установок.  

Подготовка рабочего места, инструментов для проведения разборки, ремонта и сборки 

аппаратов, трубопроводов и арматуры.  

Правила приёма и сдачи смены.  

Организация рабочего времени оператора технологических установок. 

Лабораторные работы  

Отработка правил организации рабочего места оператора технологических установок 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление тестов по изученным темам, логических цепочек. 

Тема 6. Отбор проб 

нефтепродуктов на анализ и 

методы физико-химического 

анализа нефтепродуктов. 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 

1. Правила и способы отбора проб нефтепродуктов на анализ. Устройство пробоотборников. 

2. Методы физико-химического анализа нефтепродуктов. 

Лабораторные работы  12 

Лабораторный контроль продуктов технологических процессов 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление тестов по изученным темам, логических цепочек. 

Тема 7. Методы и средства 

контроля качества сырья, 

полупродуктов и готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 

1.Государственные стандарты, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции. 

2.Методы контроля качества сырья, полупродуктов и готовой продукции. 

3.Средства контроля  качества сырья. полупродуктов и готовой продукции. 

4.Виды брака, причины его появления и способы устранения. 

Лабораторные работы  6 

Лабораторный контроль продуктов технологических процессов 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение стандартов и ГОСТов на сырье и получаемую продукцию. 



Тема 8. Подготовка сырья, 

реагентов и оборудования к 

ведению технологического 

процесса на установках III 

категории. 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 

1.Нормы расхода сырья, реагентов и энергоресурсов. 

2.Правила учета количества вырабатываемой продукции. 

Лабораторные работы  

Лабораторный контроль сырья, реагентов и энергоресурсов технологических процессов 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформления практических работ, отчетов 

Тема 9. Основное и 

вспомогательное оборудование 

на установках III категории 

 

Содержание учебного материала 7 

Теоретические занятия 

1.Аппаратурное оформление технологических процессов.  

2.Общезаводское хозяйство НПЗ.  

3.Классификация, устройство и принцип действия основного и вспомогательного 

оборудования. 

4.Правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования.   

5.Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и КИП и А. 

Лабораторные работы  

Отработка правил  подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение инструкций по технике безопасности при эксплуатации основного 

технологического оборудования 

Составление тестов по изученным темам, логических цепочек 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Приготовление растворов заданной концентрации и определённого объёма, работа с нагревательными 

приборами, взвешивание. 

2. Обучение приёмам гравиметрического, титриметрического и технического анализа.  

3. Иметь понятие о технологических процессах нефтепереработки. 

72 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Наблюдение за ходом технологического процесса с помощью средств автоматизации и результатов анализа при 

нормальной работе установки. 

2. Интерпретация показаний приборов КИП.  

3. Обеспечение технологического режима процесса на заданном уровне с помощью средств автоматизации при нормальной 

108 



работе установки.  

4. Контролирование и регулирование  технологического режима с использованием средств автоматизации и результатов 

анализов. 

5. Подготовка технологического оборудования к пуску или остановке установки.  

6. Регулирование технологических параметров при пуске и остановке технологической установки III категории.  

7. Осуществление контроля за образующимися отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу. 

 



 

3.Условия реализации программы профессионального модуля  

ПМ .01 «Ведение технологического процесса на установках III категории»  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Для реализации программы профессионального модуля «Ведение технологического 

процесса на установках III категории» имеется  учебный кабинет: 

- лаборатория химии и технологии нефти и газа, промышленной экологии;  

-лаборатория технического анализа и контроля производства, оборудования 

нефтегазоперерабатывающего производства;  

-лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 

Оборудование учебного кабинета:  

Лаборатория химии и технологии нефти и газа, промышленной экологии: 

- Сушильный шкаф  ШС-80-01 до 3000 С; 

- Муфельная печь SNOL 8,2/1100; 

- Стерилизатор ГП-10; 

- Центрифуга ОПН-3.02; 

- Титратор; 

- Вытяжной шкаф; 

- Установки для определения фракционного состава нефти, парафинов; 

- Стенды для химанализа нефти (содержания серы, щелочи, серной кислоты; 

плотности, вязкозти и др.); 

- Хим.посуда; 

- Хим.реактивы; 

- Лабораторная мебель; 

- Оборудование вытяжной системы;  

- Очистное оборудование; 

- Стенд «Изучение способов очистки воды от нефтепродуктов»; 

Лаборатория технического анализа и контроля производства, оборудования 

нефтегазоперерабатывающего производства: 

- Лаб. Стенд «Транспортировка нефти, газа и жидких средств»; 

- Тренажер подготовки операторов нефтепереработки; 

- Автоматический пробоотборник; 

Лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и 

газа: 

- Тип. комплект учебного оборудования «Автоматика насосной станции с поршневым 

насосом» АНС-ПН-6ЛР-10-01, 3 шт. 

- Стенд «Автоматика насосных станций систем транспортировки нефтепродуктов» НФТ-НС-

010-13ЛР-01-ПК; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя (компьютер, проектор, экран, доска); 

- Мебель (столы-., стулья-  шт., стол преподавателя, шкафы-  шт.) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

1. Леонтьев, В. К.  Насосы и воздуходувные станции: расчет насосной установки : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. К. Леонтьев, 

М. А. Барашева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 142 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13678-4. — Текст : электронный // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476823 (дата 

обращения: 08.12.2021). 

2. Комиссаров, Ю. А.  Химическая технология: научные основы процессов 

ректификации. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10978-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476047 (дата обращения: 08.12.2021). 

3. Комиссаров, Ю. А.  Химическая технология: научные основы процессов 

ректификации. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10977-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476048 (дата обращения: 08.12.2021). 

4. Комиссаров, Ю. А.  Химическая технология: многокомпонентная ректификация : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, 

К. Ш. Дам. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10976-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476049 (дата 

обращения: 08.12.2021). 

5. Игнатенков, В. И.  Теоретические основы химической технологии : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. И. Игнатенков. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10570-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475844 (дата обращения: 08.12.2021). 



4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК-1.1 

Контролировать и 

регулировать 

технологический  режим с 

использованием средств 

автоматизации и результатов 

анализов 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, 

если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и 

полно выберет тактику действий, 

и ответит на дополнительные 

вопросы по основам экономики 

организации. Оценка «хорошо» 

выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями 

по существу правильно ответил на 

вопрос с дополнительными 

комментариями педагога или 

допустил небольшие погрешности 

в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

справился с вопросами 

разрешения производственной 

ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. 

С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости 

решить подобную ситуационную 

задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление 

о предмете и недостаточно, или 

вообще не освоил умения по 

разрешению производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов 

- коллоквиум;  

- экзамен. 

 

ПК-1.2 

Контролировать качество и 

расход сырья, продукции, 

реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических 

ресурсов 

 

ПК-1.3 

Анализировать причины 

возникновения 

производственных 

инцидентов, принимать меры  

по их устранению и 

предупреждению 

 



ситуационной задачи, неверно 

отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике. 

Критерии оценки экзамена: 

 

- оценка «отлично» выставляется 

студенту, показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется 

студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, 

но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может 

устранить с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, но 

при этом он владеет основными 

знаниями, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» 

- выставляется студенту, который 

не знает большей части материала, 

допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий 

и не умеет использовать 

полученные знания при решении 

типовых практических задач. 
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