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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 
 

ПМ.03 «Проведение ремонта технологических установок» 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

18.01.28 Оператор нефтепереработки. 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: ПМ.03 

Проведение ремонта технологических установок входит учебный цикл 

профессиональные модули. 
 

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 

 

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; 

обеспечивать 

соблюдение 

параметров 

технологического 

процесса; 

 

осуществлять 

контроль качества 

сырья, 

полупродуктов и 

готовой продукции 

по показаниям КИП 

и результатам 

анализа; 

проводить розлив, 

затаривание и 

транспортировку 

готовой продукции 

на склад; 

анализировать 

причины нарушения 

технологического 

процесса и 

разрабатывать меры 

по их 

предупреждению и 

ликвидации; 

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; 

 

предупреждения и 

устранения 

производственных 

инцидентов; 
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правила 

безопасной 

эксплуатации 

производства; 

назначение, 

устройства и 

принцип действия 

средств 

автоматизации; 

схемы 

технологических 

процессов и 

правила 

пользования ими; 

промышленную 

экологию; 

 

осуществлять 

контроль за 

образующимися при 

производстве 

продукции 

отходами, сточными 

водами, выбросами в 

атмосферу, 

методами 

утилизации и 

переработки. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

 Всего - 372 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

-   учебной  практики 72 часа; 

-  производственной практики 180 часов; 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования - экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики - зачет (2 семестр) 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный (2 

семестр). 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

 

  

 

Раздел 1. Технологическое 

оборудование и коммуникации  

120 80 40 40 

 
 

- 
40 - - 

ОК 2 - 9 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1.-2.3 

ПК 3.1.-3.3 

ПК 4.2.-4.3 

Учебная практика 72 - - - 

 

 

- 

- 72 - 

Производственная практика 180    
 

 - 180 

Всего 372 80 40 40 - 40 72 180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

Объем часов 

Раздел 1. Ремонт технологического оборудования 

МДК 01.01. Ремонт технологического оборудования  

1 семестр 

Тема 1.1 

Контроль эффективности работы 

оборудования. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  20 

1. Организация ремонтной службы. 4 

2. Виды износа. Способы борьбы с износом. 2 

3.Надежность и ремонтопригодность оборудования 2 

4. Смазочные материалы. 4 

5.  Допуски и посадки.  2 

6. Контроль и испытания при ремонтных операциях  2 

7.  Способы восстановления изношенных деталей  2 

8.   Подготовка к ремонту, очистка и дефектация   2 

Практические занятия 20 

 

1. Практическая работа №1 Презентация: Основные службы 

предприятия. Служба главного механика. 
2 

2. Практическая работа №2 Презентация: Характер и формы 

распространения коррозионного износа. 
2 

3.Практическая работа №3 Презентация: Включение перегонного куба в 

технологическую схему 
4 

4. Практическая работа №4 Презентация: Принцип работы 

ректификационной колонны. Схемы потоков в колонне. 
4 

5. Практическая работа №5 Презентация: Схемы работы решетчатых 

тарелок. Устройство и работа клапанов клапанной тарелки. 
2 
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6. Практическая работа №6 Презентация: Схема абсорбера установки 

гидроочистки нефтяных дистиллятов. 
2 

 7. Практическая работа №7 Презентация: Установка осушки и 

отбензинивания очищенного газа и схема включения адсорбера в 

технологическую заводскую схему. 

2  

 

 8. Практическая работа №8 Презентация: Обзор кристаллизаторов 

разных типов. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Гидродинамические  

аппараты 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  20 

1.  Электродегидраторы. Типы и принцип работы. 2 

2.  Сепараторы. Маслоотделители. Отстойники. Типы и принцип 

работы. 
2 

3. Центрифуги. Циклоны. Типы и принцип работы. 2 

4.  Фильтры. Типы и принцип работы.  4 

5.  Насосы. Типы и принцип работы. 4 

6.   Основные параметры и принципы классификация насосов. 4 

7.   Компрессоры и компрессорные установки. Принцип работы. 2 

8.   Принципы действия и классификация компрессоров.  

Основные принципы работы поршневых компрессоров. 
2 

 Практические занятия 20 

 1. Практическая работа №1 Презентация:Принципиальная технологическая 

схема электрообессоливающей установки.Обзор электродегидраторов. 
2 

 2.  Практическая работа №2 Презентация: Схема работы сепараторов и 

маслоотделителя. 
2 

 3. Практическая работа №3 Презентация: Центрифугирование.  2 
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  4. Практическая работа №4 Презентация: Схемы разных видов фильтрации. 

Схема поперечного и продольного разреза ленточного вакуум-фильтра. 
2 

   5. Практическая работа №5 Презентация: Классификация насосов по    

принципу действия. Схемы работы динамического и объемного насоса. 
2 

6. Практическая работа №6 Презентация: Устройство и принцип работы 

центробежного насоса. 
4 

7. Практическая работа №7 Презентация: Классификация основных 

видов компрессоров. 
2 

8. Практическая работа №8 Презентация: Типы поршневых компрессоров. 

Основные параметры и схемы видов компрессоров. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся . 40 

1.Технологический расчет оборудования 

40 

2.Оборудование для механических процессов. 

3.Оборудование для гидромеханических процессов. 

4.Оборудование для химических  процессов. 

5.Правила устройства безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 

6. Несущие конструкции при прокладке трубопроводов: кронштейны, 

подвески, стойки, этажерки. 

7. Смазка пластичными смазочными материалами. 

8.Защита от химического взрыва компрессора. 

9.Правила устройства безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 
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Учебная практика 

Виды работ  

1.Составление пооперационной схемы разборки оборудования, ремонта, 

сборки установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры. 

2. Осуществление разборки оборудования. 

3. Освобождение аппаратов от нефтепродукта (очистка). 

4. Отглушка аппарата. 

5. Пропарка аппарата. 

6. Выполнение ремонтных работ. 

7. Сборка аппарата. 

8. Продувка аппарата. 

9. Обнаружение дефектов (пропусков) в аппарате. 

10. Устранение дефектов. 

11. Составление технической документации. 

72 

 

Производственная практика 

Виды работ  

Проведение технического обслуживания оборудования, трубопроводов, 

арматуры и коммуникаций;  

Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации 

оборудования;  

Проведение разборки, ремонта, сборки установок, машин, аппаратов, 

трубопроводов и арматуры.  

Изготовление сложных приспособлений для сборки и монтажа 

оборудования, труб и коммуникаций;  

Проведение слесарной обработки деталей, узлов;  

Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, коммуникаций;  

Проведение испытаний, регулирования и сдачи оборудования после 

ремонта. Составление технической документации 

180 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.03 «Проведение ремонта технологических установок» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

           Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

− рабочее место преподавателя; 

− кабинет оборудован 25 посадочными местами; 

− компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки);        

− локальная сеть с выходом в Интернет; 

− комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном). 

− комплект учебно-наглядных пособий «Схемы технологического 

оборудования» 

−  мультимедийное оборудование (экран, проектор); 

 

Оборудование лаборатории «Оборудование нефтегазоперерабатывающего 

производства»: 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение (1 сервер в - 

полной комплектации и персональные компьютеры для обучающихся);  

- демонстрационное оборудование (интерактивная доска);  

мультимедиапроектор.  

- посадочные места по количеству мест обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. Оборудование слесарной мастерской: 

 - набор слесарных инструментов.  

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест практики: 

Производственная практика проводится на технологических установках 

нефтеперерабатывающего завода. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

1. Теория обработки металлов давлением: штампы, износ и смазочные 

материалы :учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Петров, П. А. Петров, М. А. Петров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

2. Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021 

3.  Михайлов, Ю. Б.  Детали машин и механизмов: конструирование : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. 

Михайлов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК-1.1 

Контролировать и 

регулировать 

технологический  

режим с 

использованием 

средств автоматизации 

и результатов анализов. 

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. 

 

 

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 

- коллоквиум; 

   - экзамен. 

 



13 

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 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 
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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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