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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов 

 

1.1.  Область применения программы 

              Рабочая программа профессионального модуля (программа) – является 

частью программы   подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  18.02.09 Переработка нефти и газа (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК3.1.Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

 ПК 3.2.Анализировать  причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК3.3.Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 

на технологическом блоке. 

         Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области переработки нефти и газа в качестве 

аппаратчиков, машинистов и операторов при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения повреждения технических устройств и их устранение; 

- определения причин нарушения технологического режима и вывода его на 

регламентированные значения параметров; 

- поддерживания стабильного режима технологического процесса; 

уметь: 

- выполнять положения федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных нормативных технических документов при 

проведении работ на опасном производственном объекте; 

- анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению; 

- анализировать причины отклонения от режима технологического процесса 

и принимать меры по их устранению; 

- разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на 

технологическом блоке; 

знать: 

- общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов; 

- технологический процесс и технологическую схему производственного 

объекта; 

- характеристику опасных факторов производства; 

- перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, 

при отказе которых необходима аварийная остановка производственного 

объекта; 

- защиту технологических процессов и оборудования от аварий и защиту 

работающих от травмирования; 

- требования охраны труда на производственном объекте. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего с учетом практик 428 часов, в том числе: 

    -максимальной учебной нагрузки обучающегося - 314 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 98 часов; 
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консультации – 16 часов; 

учебной практики  - 36 часа; 

производственная практика по профилю специальности -72часа; 

консультации -6 часов. 

 

  1.4.  Формы контроля: 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 

-опрос, проверочная работа для анализа освоения материала предыдущей 

лекции, тестирование; 

-оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках 

рейтинговой системы. 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций 

проводится по окончании модуля дисциплины в следующих формах: 

- тестирование; 

- защита отчетов по практическим занятиям. 

 Итоговый контроль освоения дисциплинарных компетенций: 

   - 6 семестр - дифференцированный  зачет; 7 семестр - квалификационный 

экзамен. 
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   2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

консуль

тации, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 3.1  

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

 

 

МДК .03.01 Промышленная 

безопасность 
314 200 116 

 

 

16 98 

 

 

 

- 

 

- - 

УП.03.01 Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных 

инцидентов 

36 - - 

 

 

- 
 

- 

 

 

- 36 - 

ПП. 03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 
78 - - 

 

 

6 
- 

 

 

- 
- 72 

 Всего: 428 200 116 22 98 - 36 72 
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3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03.Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных 

инцидентов 

 428  

МДК 03.01. Промышленная 

безопасность 

 314  

Раздел 1 Правила 

промышленной безопасности 

на опасных 

производственных объектах 

 97 

Л-18ч 

Пр-44ч 

С-31ч 

К-4ч 

 

Тема 1.1 Опасный 

производственный объект 

Содержание 

1 Основные понятия и определения в области промышленной безопасности. 2 2 

 2 Регистрация опасных производственных объектов в Государственном реестре. 2 

3 Практическое занятие Изучение категорий опасности опасных производственных 

объектов. 

2 3 

4 Практическое занятие Характеристика опасных факторов производства 2 

5 Практическое занятие  Изучение требований к персоналу, работающему на  

опасном производственном объекте. 

2 

6 Практическое занятие Изучение классификации аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей 

2 
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промышленности. 

7 Самостоятельная работа 

1 Составить перечень опасных производственных обьектов из Приложения 1 

Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

2 Проработать учебный материал по теме «Регистрация опасных производственных 

объектов в Государственном реестре», используя ФЗ №116 от 21.07.1997 

3  Составить отчет по практической работе 

6  

Тема 1.2 Обязанности 

организации, 

эксплуатирующей опасный 

производственный объект 

 

 

 

 

 

Содержание 

1 Правила применения технических устройств на опасных производственных 

объектах. Лицензирование и экспертиза промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах.  

2 2 

 

2 Практическое занятие Изучение обязанностей организации, определенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Обязанности организации, определенные Положением "О порядке 

расследования аварий на опасных производственных объектах". 

4 3 

3 Практическое  занятие Изучение порядка проведения экспертизы промышленной 

безопасности 

2 

4 Самостоятельная работа: 

1Составить перечень документов необходимый при расследовании аварий на ОПО 

2 Аргументировано ответить на вопросы для самопроверки. 

3 Составить отчет по практической работе 

6  

Тема 1.3 Обеспечение 

взрывобезопасности 

производства 

 

Содержание 

1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" 

4 2 

2 Практическое занятие Эвакуация горючих веществ на технологическом блоке. 

Аварийный выпуск горячих паров и газов.  

6 3 

3 Практическое занятие Определение и анализ взрывоопасных зон технологических 

объектов, в зависимости от сырья, полупродуктов продуктов.  

2 

4 Практическое занятие Разработка мероприятий, обеспечивающих 2 
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взрывобезопасность технологического процесса  

5 Практическое занятие Изучение источников загазованности  и средства защиты 2 

6 Практическое занятие Анализ причин образования взрывоопасной среды 2 

7 Практическое занятие Анализ источников  (импульсов) воспламенения и меры по 

их устранению 

2 

8 Практическое занятие Изучение средств  взрывозащиты герметичных систем: 

огнепреградители, гидрозатворы. 

4 

9 Практическое занятие Изучение средств  взрывозащиты герметичных систем: 

предохранительные клапаны и мембраны.  

4 

 10 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

11 Самостоятельная работа: 

1Разработать мероприятия по предотвращению аварий и инцидентов на блоке 

ректификации 

2 Разработать мероприятия по предотвращению аварий и инцидентов на блоке ЭЛОУ 

3 Составить презентацию на тему:  

« Классификация, устройство и принцип работы огнепреградителей» 

 «Классификация, устройство и принцип работы предохранительных клапанов и 

мембранных устройств» 

4 Составить отчет по практической работе 

10  

Тема 1.4  Правила 

безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов 

Содержание 

1 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда нефтеперерабатывающих 

производств ПБЭ НП-201. Термины и определения, связанные с технологической 

установкой.  

4 2 

2 Общие правила безопасности технологических процессов установок и аппаратов.  

Технологическая схема установки УПН-100 ООО «АНГК» 

4 

3 Практическое занятие Факторы, определяющие степень опасности 

производственного оборудования.  

2 3 

4 Практическое занятие Изучение и анализ правил безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования.  

2 

5 Практическое занятие Изучение  и анализ правил безопасности при эксплуатации 

механического оборудования. 

2 

6 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  
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7 Самостоятельная работа: 

1 Подготовить доклад на тему: 

 «Специфические требования к отдельным технологическим процессам на установке 

первичной переработки нефти» 

«Специфические требования к каталитическим технологическим процессам» 

«Специфические требования к отдельным технологическим процессам производства 

нефтяного кокса и битума» 

2 Составить отчет по практической работе 

9  

Раздел 2  Пожарная 

безопасность на 

нефтеперерабатывающем 

предприятии 

  34 

Л-16ч 

Пр-4ч 

С-14ч 

 

Тема 2.1 Общие правила 

пожарной безопасности  при 

эксплуатации 

нефтеперерабатывающих 

предприятий 

 

Содержание 

1 Организация пожарной безопасности  при эксплуатации нефтеперерабатывающих 

предприятий. Основы процесса горения и показатели пожаро - и взрывоопасности 

горючих веществ 

4 2 

2 Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Молниезащита  и защита от 

статического электричества. 

2 

3 Практическое занятие  Изучение первичных средства пожаротушения и их 

применение. Изучение устройства  и принципа действия огнетушителей.    

2 3 

4 Самостоятельная работа: 

1 Составить конспект по правилам ППБ-79 на тему «Содержание производственных 

помещений» 

2 Составить схему пожаротушения на установке УПН -100 ООО «АНГК» 

3 Составить отчет по практической работе 

8  

Тема 2.2 Правила пожарной 

безопасности при 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования  и 

оборудования 

технологических установок 

1 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих 

предприятий ППБ-79 

2 2 

2 Правила пожарной безопасности при эксплуатации трубчатых печей, теплообменной 

аппаратуры, колонных аппаратов и реакционных устройств. 

2 

3 Правила пожарной безопасности при эксплуатации установки ЭЛОУ и АВТ 4 

4  Правила пожарной безопасности при эксплуатации трубопроводов нефти, 

нефтепродуктов и газа. 

2 

5 Практическое занятие  Изучение противопожарной  защиты  технологической 

установки первичной переработки нефти 

2 3 
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6 Самостоятельная работа: 

1 Составить тестовые задания по правилам ППБ-79 на тему «Правила пожарной 

безопасности при обслуживании и эксплуатации оборудования, основных аппаратов 

и технологических установок» 

2 Составить отчет по практической работе 

6  

Раздел 3  Выявление причин 

отказа, повреждения 

технологического 

оборудования и отклонения 

от режима технологического 

процессов 

  89 

Л-18ч 

Пр-42ч 

С-23ч 

К-6ч 

 

 

Тема 3.1 Возможные 

неполадки сосудов, 

работающих под давлением 

и способы их устранения 

 

 

 

Содержание 

1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Эксплуатация 

сосудов работающих под  давлением. Требования к установке,  размещению,  обвязке 

сосудов.  

2 2 

 

2 Техническое освидетельствование сосудов. Конструкция и правила устройства 

сосудов, работающих под давлением и безопасная их эксплуатация 

2 

3 Практическое занятие Изучение требований к содержанию и  обслуживанию 

сосудов, работающих под давлением. Аварийная остановка сосуда. 

2 3 

 
4 Практическое занятие Изучение применения правил пробного давления перед 

сдачей сосуда в эксплуатацию. 

2 

5 Практическое занятие Оформление акта гидравлических и пневматических 

испытаний сосудов и аппаратов 

2 

6 Практическое занятие Изучение требований к арматуре и  контрольно-

измерительным  приборам. 

2 

7 Практическое занятие Изучение причин разгерметизации систем повышенного 

давления и способы их устранения. 

2 

8 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

9 Самостоятельная работа: 

1 Выполнить схему обвязки сосуда работающего под давлением 

2 Оформить разрешительную документацию на ввод оборудования в эксплуатацию 

8  



 

14 

 

3 Составить отчет по практической работе 

Тема 3.2 Возможные 

неполадки трубопроводов и 

способы их устранения 

 

 

 

 

 

Содержание 

1 

 

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах 

2 

 

2 

 

2 Классификация технологических трубопроводов по категориям и группам. 2 

3 Устройство дренажей и воздушников трубопроводов.  Промывка и продувка 

технологических трубопроводов. Принципиальная схема продувки трубопроводов. 

2 

4  Практическое занятие Изучение видов неразрушающего контроля и диагностики 

оборудования.  

2 3 

5 Практическое занятие Разработка мероприятий  по снижению вероятности отказа и 

повреждения технологических трубопроводов 

2 

6 Практическое занятие Безопасная эксплуатация трубопроводов, тупиковых 

участков и дренажей в зимнее время 

2 

7 Практическое занятие Изучение  причин разгерметизации трубопроводов и 

мероприятий по  их предупреждению. 

2 

8 Практическое занятие Изучение защитной, опознавательной окраски 

трубопроводов, предупреждающих сигнальных цветовых колец, предупреждающих 

знаков и маркировочных щитков. 

4 

9 Практическое занятие Изучение требований к заглушкам и порядок их установки.  4 

10 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

11 Самостоятельная работа: 

1 Подобрать марку стали и типы фланцевых соединений по заданным условиям 

эксплуатации 

2 Составить конспект по ГОСТ 32569-2013 на тему: «Термины и определения» 

3 Составить отчет по практической работе 

10  

Тема 3.3  Возможные 

неполадки резервуаров и 

способы их устранения 

Содержание 

1 Требования безопасности и возможные аварийные ситуации при эксплуатации 

резервуарных парков. 

4 2 

 
2 Требования безопасности при выполнении работ по отбору проб и замерам уровня 

нефтепродуктов. 

4 

3 Практическое занятие Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, методы их 4 3 



 

15 

 

локализации и ликвидации. 

4 Практическое занятие Изучение оборудования для безопасной эксплуатации 

резервуаров. 

4 

5 Практическое занятие Изучение устройства  и принципа действия дыхательного 

оборудования резервуаров. 

4 

6 Практическое занятие Анализ причин  повреждений резервуарного оборудования  

и их устранение.  Разработка мер по предупреждению аварий. 

4 

 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

 Самостоятельная работа: 

1 Решить ситуационную задачу 

2 Составить алгоритм отбора проб 

3 Составить отчет по практической работе 

5  

Раздел  4  Разработка мер по 

предупреждению инцидентов 

на технологическом блоке 

  66 

Л-18ч 

Пр – 18ч 

С- 24ч 

К -6ч 

 

Тема 4.1 Причины 

отклонения от режима 

технологического процесса  

и меры по их устранению  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1  Регламентированные значения параметров взрывоопасности процессов. Условия, 

обеспечивающие безопасность технологических процессов. 

4 2 

3 Механизация, автоматизация и компьютеризация  вредных и опасных работ. Замена 

токсических веществ менее вредными и опасными  

2 

4 Основные параметры технологического процесса и оборудования, влияющие на 

безопасную эксплуатацию.  

2 

5 Потенциальная опасность технологических процессов. Причины, приводящие к 

отклонению от нормального режима.  

2 

6 Практическое занятие Перечень минимально необходимых средств контроля и 

регулирования, при отказе которых необходима аварийная остановка 

производственного объекта 

2 3 

7 Практическое занятие Анализ причин выхода основных параметров  

технологического процесса за регламентированные показатели и применение  мер по 

их устранению. 

4 
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8 Практическое занятие Разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий  на 

технологическом блоке. 

4 

9 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

10 Самостоятельная работа: 

1 Составить перечень  технологических параметров УПН-100 ООО «АНГК» 

2 Заполнить таблицу вредных и опасных работ на УПН 

3 Разработать мероприятия по безопасному ведению технологического процесса 

переработки нефти 

3 Составить отчет по практической работе 

10  

Тема 4.2 Защита 

технологических  процессов 

и оборудования от аварий. 

Защита работающих от 

травмирования 

 

Содержание 

1 Виды повреждений технологического оборудования 2 2 

2 Предохранительная арматура. Защита аппаратов от 

превышения давления. Классификация предохранительной арматуры. 

2 

3 Защита технологических процессов и оборудования от аварий. Защита работающих 

от травмирования. 

2 

4 Классификация сигнализации на производственном объекте. 2 

5 Практическое занятие Изучение причин повреждений ректификационных колонн и 

меры по их предупреждению 

4 3 

6 Практическое занятие Технологический  процесс и технологическая схема 

установки УПН-100 ООО «АНГК» Анализ защиты  оборудования установки от 

аварий. Требования охраны труда на УПН. 

4 

7 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

8 Самостоятельная работа: 

1 Решить ситуационные задачи 

2 Ответить на вопросы для самопроверки 

3 Составить перечень средств защиты УПН 

4 Составить отчет по практической работе 

8  

Раздел  5 Безопасность при 

ведении  работ повышенной 

  28 

Л-14ч 
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опасности Пр-8ч 

С-6ч 

Тема 5.1 Требования 

безопасности при ведении 

работ повышенной 

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1 Подготовительные работы к ремонту. Организация вывода технологической 

установки в ремонт.  

2 2 

2 Порядок производства работ повышенной опасности 2 

3 Газоопасные работы. Огневые работы. 2 

4 Разрешительная документация на работы повышенной опасности 2 

5 Очистные работы. Работы в закрытых объемах. 2 

6 Работы на высоте. Разрешительная документация 4 

7 Консультация: Подготовка к практическим занятиям 2  

8 Практическое занятие Анализ опасностей  при остановке производства и  при 

проведении ремонтных работ. 

2 3 

 

 

 

9 Практическое занятие Изучение опасных и вредных производственных факторов 

при проведении газоопасных и огневых работ.  

2 

10 Практическое занятие Изучение опасных и вредных производственных факторов 

при проведении очистных работ и работ в закрытых объемах. 

2 

11 Практическое занятие Изучение основных опасных и вредных производственных 

факторов, характерных для работ на высоте  

2 

12 Самостоятельная работа: 

1 Ответить на вопросы для самопроверки 

2 Решить ситуационную задачу 

3 Заполнить наряд- допуск 

4 Составить алгоритм подготовки емкости к вскрытию 

5 Составить отчет по практической работе 

6  

13 Консультация: Подготовка к  квалификационному экзамену  2  
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Учебная практика   

Темы: 

1 Определение причин нарушения технологического режима  блока электрообессоливающей установки  и вывод его на 

регламентированные значения параметров. 

2 Определение причин нарушения технологического режима блока ректификации и вывод его на регламентированные 

значения параметров. 

3 Определение причин нарушения технологического режима  на блоке нагрева нефти и вывод его на регламентированные 

значения параметров. 

4 Определение повреждения массообменных аппаратов и  теплообменного оборудования, способы их устранения. 

5 Определение повреждения  насосного оборудования  и способы их устранения.  
6 Оформление и защита отчета   

36 3 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика по профилю специальности 

Темы: 

1 Причины отклонения от норм технологического режима. 

2 Категорирование производства по взрывопожароопасности, требования Ростехнадзора к опасным производственным 

процессам. 

3 Характеристика применяемых веществ  с точки зрения токсичности, взрывопожароопасности, предельно допустимые 

концентрации, пределы взрываемости. 

4 Основные правила безопасности ведения технологического процесса. 

5 Средства защиты персонала и оборудования. 

6  Возможные аварийные ситуации на технологической блоке. 

7  Возможныe  нарушения технологического режима и алгоритм  действий оператора по их устранению. 

8 Охрана труда на производственном объекте 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Консультация 6  

Всего 428  

.%20%20http:/ru-safety.info/pics/200014401560006/
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  модуля ПМ. 03 Предупреждение и устранение 

возникающих производственных инцидентов предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству мест обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 заводские технологические схемы установок и аппаратуры; 

 презентации по темам «Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением», «Эксплуатация трубопроводов пара  и горячей воды», 

«Эксплуатация  технологических трубопроводов; 

 средства индивидуальной защиты; 

 нормативные документы по промышленной безопасности. 

 Технические средства обучения: наглядные пособия по технологическим 

процессам и оборудованию: видео, комплект раздаточного материала. 

Реализация программы предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

  1   Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих 

производств [Текст]:  утверждены приказом Ростехнадзора от 29.03.16 № 125 

– Новосибирск : Норматика, 2017.- 40с.   

2  Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ  [Текст]: утверждены приказом Ростехнадзора от 20.11.17 

№485 – Новосибирск : Норматика, 2018.- 44с.    

3  Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" [Электронный ресурс]: федер. закон от 

25.03.2017  №116-ФЗ (последняя редакция) // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической  документации. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9046058, свободный. – Загл. с экрана. 

4  Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под  избыточным давлением» [Электронный ресурс]:  федер. 

нормы и правила от 25.03.2014  №116 (последняя редакция от 12.12.17) // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической  документации. - 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499086260, свободный. – Загл. с 

http://docs.cntd.ru/document/9046058
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экрана. 

5 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» [Электронный ресурс]:  федер. 

нормы и правила от 11.03.2013  №96 (последняя редакция от 26.11.15) // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической  документации. - 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499013213, свободный. – Загл. с 

экрана. 

6   ПБЭ НП-2001 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда 

для нефтеперерабатывающих производств [Электронный ресурс]:  правила от 

27.12.2000  №162 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической  

документации. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200008228, 

свободный. – Загл. с экрана. 

7  Правила технической эксплуатации нефтебаз [Электронный 

ресурс]:  правила от 19.06.2003  №232 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической  документации. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901866234, свободный. – Загл. с экрана. 

8  Правила промышленной безопасности складов нефти и 

нефтепродуктов [Электронный ресурс]:  правила от 07.11.2016  №461 

(последняя редакция от 15.01.18) // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической  документации. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420382388, свободный. – Загл. с экрана. 

9  Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и 

аппаратов стальных сварных [Электронный ресурс]: правила от 10.06.2003  

№81 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической  

документации. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901865536, 

свободный. – Загл. с экрана. 

10  Правила по охране труда при работе на высоте [Электронный 

ресурс]:  правила от 28.03.2014  №155н (последняя редакция от 17.06.15) // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической  документации. - 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499087789, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием при освоении ПМ.03 Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов является 

обеспечение обучающимся возможности участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. В целях реализации 

компетентностного подхода должно предусматриваться использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работы для формирования и развития 
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общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также обеспечение 

эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления его со стороны преподавателей. 

Обязательным условием допуска к изучению ПМ.03 Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов является освоение 

учебных дисциплин: «Теоретические основы химической технологии», 

«Процессы и аппараты», «Основы автоматизации технологических 

процессов», «Охрана труда и техника безопасности». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ.03 Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов обеспечивается 

педагогическими работниками, квалификация которых соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

и профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных  организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Знания:   

- общие правила взрывобезопасности 

для взрыво- и пожароопасных 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих 

производств 

ОК 2-ОК5, ПК 3.1, ПК 3.3 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.  Полнота 

и грамотность ответа на 

зачете и экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ПК 3.3  

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

правила устройства и безопасной 

эксплуатации технологических 

трубопроводов 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.3,   

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

технологический процесс и 

технологическую схему 

производственного объекта 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ПК 3.1-ПК 3.3,   

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

характеристику опасных факторов 

производства 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 

3.3 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 
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экзамене 

перечень минимально необходимых 

средств контроля и регулирования, 

при отказе которых необходима 

аварийная остановка 

производственного объекта 

ОК 2-ОК4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2 

 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

защиту технологических процессов и 

оборудования от аварий и защиту 

работающих от травмирования 

ОК 2, ОК3, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1-ПК 

3.3 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

- требования охраны труда на 

производственном объекте 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ОК 9,  ПК 3.3,  

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

Умения:   

выполнять положения федеральных 

законов, нормативных правовых 

актов Российской Федерации и иных 

нормативных технических 

документов при проведении работ на 

опасном производственном объекте 

ОК 2-ОК5, ПК 3.1, ПК 3.3 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств 

и принимать меры по их устранению 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

анализировать причины отклонения 

от режима технологического 

процесса и принимать меры по их 

устранению 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 
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ОК 2-ОК5,ОК 8,  ОК 9, ПК 3.2 Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов и 

аварий на технологическом блоке 

ОК 2-ОК5, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3 

Правильность выполнения 

практического задания по 

УП, ППС и ПП.   

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

Практический опыт:   

определения повреждения 

технических устройств и их 

устранение 

ОК 2-ОК4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Правильность выполнения  

задания по УП, ППС и ПП  

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене  

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

определения причин нарушения 

технологического режима и вывода 

его на регламентированные значения 

параметров 

ОК 2-ОК4, ОК 8, ОК 9, ПК3.2 

Правильность выполнения  

задания по УП, ППС и ПП  

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

-дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 

поддерживания стабильного режима 

технологического процесса 

ОК 2-ОК4, ОК 8, ОК 9, ПК3.1-ПК 

3.3,  

Правильность выполнения  

задания по УП, ППС и ПП  

Полнота и грамотность 

ответа на зачете и 

экзамене 

дифференци 

рованный зачет по 

МДК03.01, по 

УП03.01 

-отчет по практике 

ППС и ПП 

-квалифика- 

ционный экзамен 
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