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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП. 05.01  Оператор технологических установок 

 

1.1.  Область применения программы 

         Рабочая программа учебной практики является частью программы   

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  18.02.09  Переработка нефти и газа (базовой подготовки). 

  Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим  

профессиям 16081 Оператор технологических установок, при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии оператор технологических установок.  

Освоение студентами учебной практики осуществляется  на базе изучения  

МДК.05.01 Ремонт технологического оборудования. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной практики-требования к результатам 

освоения учебной практики 

 С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; 

эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций;  

-обеспечения бесперебойной работы оборудования;  

-определения повреждения технических устройств и их устранение;  

-технического обслуживания, подготовки к ремонту и ремонта 

оборудования; 

-контроля и выполнения требований охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности.  

  

 1.4. Компетенции формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

 Учебная практика направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК 5.2. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 
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ПК 5.3 Проводить техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования.  

ПК 5.4. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной,  

пожарной и экологической безопасности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

общая трудоемкость учебной практики составляет 144часа. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Количество 

часов 

1 Обслуживание и обеспечение работы технологического 

оборудования на установках по переработке нефти, 

нефтепродуктов 

72 

2 Восстановление работоспособности оборудования установки  72 

 Всего: 144 

  

Промежуточная  аттестация учебной практики: 

6 семестр – дифференцированный зачет. 

7 семестр– дифференцированный зачет. 

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов; оценка выполнения 

практических работ; оценка защиты практических работ; оценка защиты отчета 

по практике. 
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2.2. Содержание учебной практики 

6 семестр 
№  

п/п 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды  

компетенции 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

1 Обслуживание и обеспечение 

работы технологического 

оборудования на установках по 

переработке нефти, 

нефтепродуктов 

1 Ведение технологического процесса и контроль исправного 

состояния рабочего и резервного оборудования на 

технологических установках: 

1.1 Выполнение аппаратурной  схемы обслуживаемого блока 

1.2 Выполнение технологической схемы обвязки аппарата 

блока установки  (по индивидуальному заданию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.5 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ. 

 

2 Регулирование производительности блока  установки: 

2.1 Составление технической характеристики аппарата 

2.2 Составление норм технологических параметров аппарата 

2.3 Составление алгоритма регулирования технологических 

параметров аппарата 

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

3 Контроль выхода и качества продукции, расхода 

реагентов и энергоресурсов и качества поступающего 

сырья: 

3.1 Составление таблицы аналитического контроля сырья и 

готовых продуктов установки 

3.2 Определение отклонений по результатам анализа 

лабораторных исследований качества выходящих 

продуктов 

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

4  Выявление и устранение отклонений технологического 

процесса от заданного режима: 

4.1 Определение отклонений параметра от норм 

технологического процесса 

4.2 Составление алгоритма регулирования технологического 

параметра  

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

5 Контроль исправности и работоспособности систем 

управления технологическим процессом, приборов 

контроля и автоматики: 

5.1  Описание  конструкции и принципа действия 

6 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 
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прибора, контролирующего технологический параметр работ 

  6 Остановка и пуск единичного оборудования, блока  

установки и установки в целом 

6.1 Составление алгоритма пуска и остановки аппарата  

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.5. 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

2 Дифференцированный зачет Оформление и защита отчета  6 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 

Оценка  

защиты отчета по 

контрольным 

вопросам 

Всего 72    

7 семестр 
№  

п/п 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды  

компетенции 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

1 Восстановление 

работоспособности 

оборудования установки 

1 Составление пооперационной схемы разборки 

оборудования, ремонта, сборки установок, машин, 

аппаратов, трубопроводов и арматуры. 

1.1 Выполнить эскиз аппарата (по индивидуальному заданию)                               

1.2 Составление схемы разборки оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.3 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ. 

 

2 Освобождение аппаратов от нефтепродукта (очистка): 

2.2 Составление алгоритма освобождения аппарата от 

рабочей среды 

 

6 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.2 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

3 Отглушка аппарата и пропарка: 

3.1 Составление схемы отглушки аппарата 

3.2 Составление алгоритма пропарки аппарата 

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.2 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

4 Составление технической документации:  
4.1Заполнение акта передачи оборудования в ремонт  

4.2 Составление наряда – допуска  на ремонтные работы 

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.5 

 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 
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практических 

работ 

5 Выполнение ремонтных работ 

5.1 Составление алгоритма ремонтных работ  

6 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.3 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

6 Обнаружение  и устранение дефектов в аппарате 

6.1 Составление карты дефектов  

6 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.4 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

7 Сборка аппарата и продувка  
7.2 Составление схемы сборки аппарата 

7.3 Составление алгоритма продувки аппарата 

12 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.3 

 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 

2 Дифференцированный зачет Оформление и защита отчета  6 ОК 1- 

ОК 9 

ПК 5.1-

ПК 5.5 

 

Оценка  

защиты отчета по 

контрольным 

вопросам 

Всего 72    
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики требует наличие кабинета, посадочных 

мест по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Индивидуальные задания, образцы выполнения и методические  указания  по 

выполнению работ  выдаются преподавателем. 

 

 3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

1. Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств 

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

Новосибирск: Норматика, 2017.- 40с.  

2.  «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности от 11.03.2013  №96. - Текст: электронный // Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической документации.-  2019.- 

URL:http://docs.cntd.ru/document/499013213 

3. Свод правил 157.1328500.2014 Правила технологического 

проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

комплексов. - Текст: электронный // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической  документации. – 2019. – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/1200120821 

4. Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для 

нефтеперерабатывающих производств  ПБЭ НП-2001  от 27.12.2000  

№162. - Текст: электронный // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической  документации. – 2019. – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/1200008228, свободный. – Загл. с экрана. 

5.  Положение о системе технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования предприятий нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленности. Часть 2. Нефтехимические 

производства. - Текст: электронный // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации: официальный сайт. – 2019. – 

URL:  http://docs.cntd.ru/document/1200101847 

6. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных 

производственных объектах. РД 09-250-98" (утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 10.12.1998 N 74) (ред. от 21.11.2002) - Текст: 

электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации: официальный сайт. – 2019. – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/499013213
http://docs.cntd.ru/document/1200120821
http://docs.cntd.ru/document/1200101847
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https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-porjadke-bezopasnogo-provedenija-

remontnykh-rabot-na-khimicheskikh/ 

7. Нормы межремонтных периодов, структуры ремонтных циклов и 

содержание работ по видам ремонта машинного оборудования 

предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. - Текст: электронный // Библиотека нормативной 

документации : официальный сайт. – 2019. – URL:  

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293772/4293772409.htm 

8. Ремонт и монтаж технологического оборудования предприятий 

нефтехимической промышленности. - Текст: электронный // 

Информационный ресурс: официальный сайт. – 2019. – URL:  

https://cyberpedia.su/9x10448.html 

  

3.3 Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика УП 05.01. Оператор технологических установок 

проводится в форме практических занятий  на базе колледжа. 

Обучающийся  выполняет практические  работы  в соответствии с 

программой  практики, оформляет и защищает отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-porjadke-bezopasnogo-provedenija-remontnykh-rabot-na-khimicheskikh/
https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-porjadke-bezopasnogo-provedenija-remontnykh-rabot-na-khimicheskikh/
https://cyberpedia.su/9x10448.html
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Приложение А 

 

 Контрольные вопросы 

1 Потенциальные опасности, приводящие к отклонению от нормального 

режима технологического процесса. 

2 Причины потенциальных опасностей, приводящие к отклонению от 

нормального режима технологического процесса. 

3 Какое оборудование относят к основному на технологическом блоке. 

4 Правила подготовки к работе вспомогательного оборудования. 

5 Организация ремонтных работ на установке. 

6 Задачи ремонтно-механического цеха. 

7 Планирование и организация ремонтов. 

8 Какая документация оформляется на проведение ремонтов. 

9 Порядок испытаний теплообменного оборудования. 

10 Порядок испытаний трубопроводов. 

11 Химическая очистка, назначение, техника выполнения, применение. 

12 Правила опрессовки и сдача в эксплуатацию. 

13 Виды заглушек и правила отглушки аппаратов. 

14 Абразивные методы очистки. 

15 Виды износа оборудования. 

16 Способы борьбы с износом. 

17 Виды дефектов и их разновидности. 

18 Признаки дефекта трубного пучка кожухотрубчатого 

теплообменника. 

19 Алгоритм очистки аппарата. 

20 Продувка азотом и водяным паром колонного аппарата. 

21 Какой документ оформляют для установки и снятия заглушек на 

трубопроводах. 

22 Способы производства ремонтных работ. 
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23 Меры по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при ремонте на производстве. 

24 От чего зависит качество выпускаемой продукции установки. 

25 Способы устранения течи во фланцевом соединении кожуха и 

крышки теплообменного оборудования. 

26 Алгоритм действия оперативного персонала во время аварийной 

остановки теплообменного оборудования. 

27 Назначение байпасной линии. 

28 Определение неисправностей в работе насосного оборудования. 

29 Алгоритм оперативного персонала  при обнаружения неисправностей  

в работе насосного оборудования. 

30 Порядок действий оперативного персонала  при переходе с рабочего 

насоса на резервный. 
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Приложение Б 

Аттестационный лист по практике 

УП.05.01 Оператор технологических установок 

 

1 Студента _____________________________________________________ 

группы _________________ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

2 Место проведения  практики (организация),  наименование, юридический 

адрес: 652470 Кемеровская область г. Анжеро-Судженск ГПОУ Анжеро-

Судженский политехнический колледж» ул. Мира 7. 

 3 Время проведения практики 72 часа. 

4 Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

4.1 Обслуживание и обеспечение работы технологического оборудования на 

установках по переработке нефти, нефтепродуктов  

4.1.1 Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках 

4.1.2 Регулирование производительности блока  установки 

4.1.3 Контроль выхода и качества продукции, расхода реагентов и 

энергоресурсов и качества поступающего сырья 

4.1.4 Выявление и устранение отклонений технологического процесса от 

заданного режима 

4.1.5 Контроль исправности и работоспособности систем управления 

технологическим процессом, приборов контроля и автоматики 

4.1.6  Остановка и пуск единичного оборудования, блока  установки и 

установки в целом 

4.2 Оформление и защита отчета. 

 

Оценка_____/               / 

Дата «____»________20   г.              Преподаватель _______/ ____________ / 
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Приложение В 

Аттестационный лист по практике 

УП.05.01 Оператор технологических установок 

 

1 Студента _____________________________________________________ 

группы _________________ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

2 Место проведения  практики (организация),  наименование, юридический 

адрес: 652470 Кемеровская область г. Анжеро-Судженск ГПОУ Анжеро-

Судженский политехнический колледж» ул. Мира 7. 

 3 Время проведения практики 72 часа. 

4 Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

4.1 Восстановление работоспособности оборудования установки  

4.1.1 Составление пооперационной схемы разборки оборудования, ремонта, 

сборки установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры 

4.1.2 Освобождение аппаратов от нефтепродукта (очистка) 

4.1.3 Отглушка аппарата и пропарка 

4.1.4 Составление технической документации  

4.1.5 Выполнение ремонтных работ 

4.1.6  Обнаружение  и устранение дефектов в аппарате 

4.1.7 Сборка аппарата и продувка  

4.2 Оформление и защита отчета 

 

Оценка_____/               / 

Дата «____»________20   г.              Преподаватель _______/ ____________ / 
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Приложение Г 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное  образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Специальность: 18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

УП.05.01 ОПЕРАТОР 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  
Технический отчет 

УП 18.02.09 00.00 ТО 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы 419 

                                                      ______________  Арышева К.С. 

 Проверил преподаватель                         

                                                        _____________   Шенмаер М.А. 
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