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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 
 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 
вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 



Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 

или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 
норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 
теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 

– 104 часа. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 
рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 
компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 



2.1 Область профессиональной деятельности 

Переработка нефти и газа. 
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: установки по переработке нефти, 

нефтепродуктов, газа. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 

ПК. 1. Обслуживание и обеспечение работы технологического оборудования на установках по переработке 

нефти, нефтепродуктов. 
ПК. 2. Обеспечение режимов технологических процессов на установках по переработке нефти, 

нефтепродуктов. 

 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 
 

Оператор технологических установок должен 

 
иметь практический опыт: 

-- ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов,газа, в соответствии с 

установленным режимом; 

-- регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, 
электроэнергии на обслуживаемом участке; 

− подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; 

− эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций; 
− обеспечения бесперебойной работы оборудования; 

− выявления и устранения отклонений от режимов в работе оборудования 

-- заполнения технической документации. 
 

уметь: 

− контролировать эффективность работы оборудования; 

− обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса; 
− подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера; 

− решать расчетные задачи с использованием информационных технологий; 

 
знать: 

− гидромеханические процессы и аппараты; 

− тепловые процессы и аппараты; 
− массообменные процессы и аппараты; 

− химические (реакционные) процессы и аппараты; 

− холодильные процессы и аппараты; 

− механические аппараты; 
− основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для проведения    

технологического процесса на производственном объекте; 

− методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки кремонту;  
− паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

− условия безопасной эксплуатации оборудования 
 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Оператор технологических установок»3-4 разряд 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  



1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей и схем 2  

1.2 Слесарное дело и сборочно-разборочные работы 2 Текущий контроль 

1.3 Основы электротехники 1  

1.4 Охрана труда 1  

2. Специальный курс   

2.1 Назначение, устройство и принцип действия 

установки 

12  

2.2 Эксплуатация технологического оборудования 22 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей и схем» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 
чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 

 

1 

2 
 

Общие сведения о сборочных чертежах. 1 

 Итого 2 

 
Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение чертежей в технике. Условные 

обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, 

правила выполнения. 
 

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на 

чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение 
покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 

требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового 

соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. 
Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о кинематических схемах. Классификация схем по 

видам. 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о слесарном деле.  0,5 

2 Общие понятия о разметке.  0,5 

3 
 

Сущность резки металлов.  мягкими припоями. Лужение. Паяние твердыми 
припоями. 

1 

 Итого 2 

 
Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные мероприятия, промышленная 

санитария и личная гигиена. 

Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. Инструменты для плоскостной 
разметки. Подготовка к разметке. Приемы плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 

Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. Сверлильные станки. 



Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и 

назначение шабрения. Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние твердыми 
припоями. 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы электротехники» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Электрооборудование и аппаратура, применяемые на установках, их назначение.  1 

 Итого 1 

 

Постоянный ток. Единицы измерения силы тока. Переменный ток. Электрическая цепь. Закон Ома. 

Устройство и применение в электрических цепях реостата и предохранителей. Проводниковые материалы, 
применяемые в электрических цепях.    

Электродвигатели, аппаратура управления и защиты. Электрооборудование и аппаратура, применяемые на 

установках, их назначение. Провода и кабели, их марки. Контроль состояния проводов. Защитные панели, 
электрические шкафы, пусковая и контрольно-измерительная аппаратура. Их назначение, состав и 

конструктивное исполнение. Освещение, сигнализация и связь. 

 
 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи 

 

1 

 Итого 1 

 

Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  Права и обязанности 

работников. Права и обязанности руководителей, работников, ответственность за состояние условий и 

охраны труда, за нарушение правил и требований охраны труда.   Обучение и инструктирование по охране 
труда. 

 

2. Специальныйкурс 

 
Тематическийплан 

«Назначение, устройство и принцип действия установки» 

 

№ 

п/п 

Наименованиетем Количество 

часов 

1. Физическиеихимическиесвойстванефтиинефтепродуктов 2 

2. Оборудование, устройство, принцип действия 6 

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика 4 

 Всего 12 

 

Рабочая программа 

Назначение, устройство и принцип действия установки  

 

Тема 1. Физические и химические свойства нефти и нефтепродуктов 

Краткие сведения о нефти, ее добыче, подготовке, транспортировании, хранении и переработке. 

Основные свойства нефти: плотность, удельный вес, вязкость, упругость паров, температура 
застывания, температуры вспышки и воспламенения, механические примеси, содержание парафина. 

Динамическая и кинетическая вязкость. Относительная или условная вязкость. Индекс вязкости, 

температурный коэффициент вязкости (ТКВ). Зависимость вязкости нефти от ее температуры. 
Краткие сведения об основных нефтепродуктах. Бензины; реактивные, дизельные, газотурбинные, 

печные, котельные топлива; сжиженные газы. Нефтяные масла. Прочие нефтепродукты различного 

назначения. 

Методыопределениятоварныхсвойствнефтепродуктов: 



-химические,использующиеприемыаналитическойхимии; 

-физические – определение плотности, вязкости, температуры плавления, замерзанияи кипения, 
теплоты сгорания, молекулярной массы, а также некоторых условных показателей; 

-специальные – определение октанового и цетанового числа моторных топлив, химической 

стабильности топлив и масел, температуры вспышки и воспламенения и др. 

Стандартныеметодыопределенияплотности. 
Автомобильныебензины.Основныепоказателикачестваавтомобильныхтоплив 

Содержаниесеры.Еевлияниенакоррозиютопливнойсистемыитранспортных емкостей. Методы очистки 

от серы. 
Авиационныебензины.Основныепоказателикачестваавиационныхтоплив. Отечественные авиабензины – Б-

95/130, Б-91/115, Б-70. 

Очисткабензинов,цель.Способы очистки. 
Дизельныетоплива.Основныеэксплуатационныехарактеристики. 

Фракционный состав топлива, влияние на полноту сгорания, условия распыления, дымность, выхлоп, 

степень нагарообразования. 

Вязкость, температура застывания и помутнения. Их влияние на условия подачи топлива к цилиндрам 
двигателей и распыливание ДТ. 

Фильтруемость,коэффициентфильтруемости. 

Содержание сернистых соединений, их влияние на коррозионный износ поршневых колец и 
цилиндров двигателя. Гидроочистка дизельных топлив. 

Керосин. Основные отличия от эксплуатационных характеристик дизтоплив: более низкая вязкость, 

меньше плотность, легче фракционный состав топлива, ниже температура вспышки. 

Токсичные продукты сгорания топлив и их образование. Общая характеристика вредных выбросов. 
Борьба с вредными выбросами. 

 

Тема2.Оборудование, устройство, принцип действия 
Оборудование, входящее в технологическую схему установки: (насосы, теплообменные аппараты, емкости, 

ректификационные колонны, респираторы, трубчатые печи, реакторы и т.д.). Предохранительные клапаны, 

запорная арматура (изучается конкретно по принадлежности к производству, цеху, участку). Конструкция 
ректификационных колонн. Тарелки: сетчатые, клапанные, колпачковые,  глухие. Насадки, люки и лазы. 

Гарнитура колонн.  

Оборудование криогенных процессов. Теплообменники. Конденсаторы, холодильники. Конструкция 

реакторов, футеровка их стенок. Назначение сеток и решеток. 
 Устройство трубчатой печи, конструкция горелок, тепловая нагрузка. Тяга в печи. Коксоотложение в трубах. 

Удаление кокса механическим способом и выжиганием. Котлы-утилизаторы. Конструкция котлов. 

Парообразование. Продувка котла.  
Устройство и принцип действия насосов: поршневых, центробежных, ротационных, плунжерных. Насосы 

для перекачки сжиженных газов. Конструкция и принцип действия торцевых уплотнений. Назначение 

насосов.  
Устройство, принцип действия и основные различия поршневых и центробежных компрессоров. Привод 

компрессоров. Вентиляторы и воздуходувки, применяемые на технологических установках. Вентиляционные 

системы. Отстойники, фильтры, трубопроводы. Запорная и регулирующая арматура, ее устройство, принцип 

действия, область применения. Предохранительные, обратные, нагнетательные и всасывающие клапаны.  
Бессальниковая запорная арматура. Назначение, устройство и принцип действия оборудования, входящего в 

технологическую схему установки.  

Конструктивные особенности каждого аппарата. Неполадки в работе оборудования и меры по их 
предупреждению и устранению.  

 

Тема3.Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

Средства контроля и измерения: приборы для измерения уровня, давления, температуры, расхода газа, 
жидкости и пара. Классификация приборов и систем автоматического контроля (местные, дистанционные, 

телеметрические).  

Устройство, принцип действия и назначение контрольно-измерительных приборов. Приборы для измерения 
давления, температуры, расхода жидкости и газа, единицы измерения уровня, градуировка. Устройство 

основных исполнительных механизмов: клапанов, кранов, приводов задвижек, отсекателей, заслонок.  

Приборы для определения качества продуктов и контроля окружающей среды (общие сведения о 
назначении). Основные контуры (системы) автоматического регулирования процесса.  

Системы контроля и регулирования температуры, давления, уровня, расхода жидкости и газа (схемы 

взаимодействия контрольно-измерительных приборов и исполнительных механизмов). Понятие о 

блокировках.  
 

Тематическийплан 



«Эксплуатациятехнологическогооборудования» 

 

№ 

п/п 

Наименованиетем Количествоча

сов 

1. Подготовка к пуску, пуск и эксплуатация 14 

2. Аварийная остановка 8 

 Всего 22 

 

Рабочая программа 
«Эксплуатациятехнологическогооборудования» 

 

Тема 1. Подготовка к пуску, пуск и эксплуатация  

Осмотр аппаратов, пневматическое и гидравлическое испытание. Обкатка агрегатов на холостом ходу. 
Подготовка установки к пуску.  

Прием на установку воды, пара, электроэнергии, сжатого воздуха. Заполнение и опрессовка отдельных 

трубопроводов и аппаратов. Прием на установку сырья и газа.  
Налаживание циркуляции продукта по замкнутому циклу. Подача воды, пара, реагентов в аппараты, 

регулировка параметров вспомогательных средств.  

Вывод на нормальный технологический режим. Параметры, его характеризующие. Ведение нормального 

технологического процесса.  
Отклонения от технологического регламента и пути их устранения. Принятие решений по воздействию на 

технологический процесс со стороны оператора. Правила перехода на резервное оборудование. Особенности 

эксплуатации установки в зимний период.  
Порядок нормальной остановки установки. Очередность операций по отключению отдельных узлов 

установки. Освобождение аппаратов от продуктов. Промывка и пропарка. Подготовка оборудования к 

ремонту, установка заглушек.  
Оформление документации, разрешающей работу внутри аппаратов. Оформление разрешения на 

производство огневых работ, на установке. Выгрузка катализаторов и сорбентов из реакторов. Чистка 

аппаратов от кокса, накипи, грязи. Ведение режимного листа. 

 

Тема2.Аварийная остановка 

Права и обязанности оператора товарного. Производственная инструкция. Порядок приема и сдачи 

смены. Понятие о документации, которая должна быть на рабочем месте оператора товарного. 
Правила технического осмотра резервуаров. Документальное оформление технического осмотра. 

Зачистка железнодорожных цистерн, резервуаров и тары. Периодичность зачистки. Меры безопасности при 

проведении зачистки. Проверка герметичности сливоналивного и раздаточного оборудования. Порядок 
проведения газоопасных работ, огневых работ в период ремонта. 

Правила замера нефтепродуктов в резервуарах, цистернах. Отбор проб. Взвешивание автоцистерн, 

тарных нефтепродуктов, баллонов с газом. Подготовка пломб. Пломбирование. Подвеска паспортов. 

Проверка технического состояния и чистоты тары потребителей, ее закупорки. Подогрев нефтепродуктов.  
Основные причины потерь и порчи нефти, нефтепродуктов и реагентов при хранении и перекачках. 

Методы их предотвращения. Порядок оформления документов на прием и сдачу нефти и нефтепродуктов. 

Основные требования безопасного проведения газоопасных и огневых работ на территории и 
объектах нефтебаз 

3. Производственное обучение 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Ознакомлениеспроизводством 2 

2 Инструктажпопожарнойбезопасности и промышленной санитарии 2 

3 Обучениеприемамобслуживания оборудования 4 

4 Обучение приемам обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и автоматики 

8 

5 Обучение приемам ведения технологического 
процесса 

24 

6 Самостоятельноевыполнениеработ 16 

 ИТОГО: 56 



 

Тема1.Ознакомлениеспроизводством 

Ознакомлениестехнологическойсхемойтоварногопаркаилинефтебазы. 

Ознакомлениесрабочимместомоператора,режимомработыпредприятия. 

Ознакомление с оборудованием товарного парка, принципом его работы и правилами его 

безопасного обслуживания. 

 

Тема2.Инструктажпопромышленнойипожарнойбезопасностиипромышленной санитарии 
Ознакомлениесправиламипромышленнойбезопасности,пожарнойбезопасности и промсанитарии. 

Ознакомлениесместамирасположениясредствпожаротушения,системой связи и сигнализации 
при возникновении пожара. Ознакомление с инструкциями и правилами безопасного ведения работ, 

приемами оказания первой помощи при травмировании. 

 

Тема3.Обучениеприемамобслуживания оборудования 
Изучение устройства, назначения и принципа действия оборудования тепловых процессов 

(теплообменные аппараты, выпарные установки, кристаллизаторы), маслообменных процессов 

(ректификационные колонны, абсорберы, адсорберы, экстракторы, сушилки), оборудования механических 
и гидромеханических процессов (насосы, компрессоры, отстойники, фильтры, дробилки, мельницы, 

трубопроводы, запорная арматура), вспомогательного оборудования (цистерны, резервуары, емкости, 

циклоны), реакторов, печей. 
 Проверка оборудования перед работой. Ознакомление с процессами, происходящими в каждом 

аппарате. Ознакомление с местами отбора проб. 

Обучениеприемам обслуживания и нормальной эксплуатации оборудования (правилам пуска в 

работу, остановки и методам поддержания заданного технологического режима). Порядок чтения и 
расшифровки показаний контрольно-измерительных приборов.  

Освоение навыков выявления возникших неисправностей или отклонений от нормы в работе 

оборудования, способов предупреждения и устранения этих неисправностей и отклонений.  
Внешние признаки наиболее характерных неисправностей оборудования в процессе его 

эксплуатации. Причины этих неисправностей.  

Осуществление постоянного контроля за работой каждого вида оборудования. Освоение навыков по 

контролю за содержанием инструмента и приспособлений, поддержанием общего порядка на 
технологической установке. Сдача и прием вахты, выполнение других обязанностей оператора 

технологических установок. 

 

Тема4.Обучение приемам обслуживания контрольно- измерительных приборов 

и автоматики 

Ознакомление с назначением и принципиальным устройством контрольно-измерительных приборов (КИП), 

применяемых на установке. Ознакомление с устройством щита КИП и средствами автоматизации, с 

расположением приборов на щите. Объекты контроля: параметры сред в аппаратах, трубопроводах, 
агрегатах.  

Средства контроля и измерения: приборы для измерения уровня, давления температуры, расхода газа, 

жидкости и пара. Основные контуры (системы) автоматического регулирования процесса. 

 Схемы взаимодействия КИП с исполнительными механизмами. Исполнение схем - электронные, 

пневматические, механические. Связь КИП (прямая и обратная) и исполнительных механизмов с ЭВМ и 

приборами контроля качества продукции.  

Обучение правилам обслуживания приборов и записи показаний в сменный журнал. Расшифровка показаний 

приборов автоматического контроля сред. Регулирование режима работы установки по показаниям приборов.  

 

Тема5.Обучение приемам ведения технологического 

процесса 

Обучение приемам ведения технологического процесса в соответствии с технологическим регламентом и 
рабочей инструкцией. Параметры, характеризующие нормальный технологический режим. Контроль и 

регулирование процесса по показаниям КИП, средств автоматики и результатам анализов. Обучение 

правилам перехода во время технологического процесса с работающего оборудования на резервное.  
Ознакомление с правилами подготовки установки к пуску. Проверка установки перед пуском. Обучение 

правилам приема воды, пара, электроэнергии, сжатого воздуха для приборов, топлива, реагентов, сырья. 

Создание предварительного режима.  
Порядок дозаправки системы охлаждения и смазки. Налаживание холодной и горячей циркуляции. Вывод 

установки на нормальный технологический режим.  

Визуальное наблюдение за работой и параметрами, характеризующими нормальный технологический 



режим.  

Порядок проведения контроля и регулирования процесса по показаниям КИП, средств автоматики и 
результатам анализов.  

Обучение порядку проведения операций по нормальной остановке установки. Порядок остановки 

оборудования. Порядок освобождения аппаратов от продуктов.  

Ознакомление с порядком подготовки оборудования к ремонту и правилами проведения ремонтных работ. 
Порядок оформления разрешения на проведение ремонтных и огневых работ на установке, оформления 

допуска на работу внутри аппаратов. Инструмент и приспособления для ремонта. Ознакомление с 

возможными аварийными ситуациями и порядком их предупреждения и устранения. Обучение правилам 
аварийной остановке установки. Правила поведения работающих при аварии и пожаре на установке. 

 

Тема6.Самостоятельноевыполнениеработ 
Самостоятельноевыполнениеработ,предусмотренныхквалификационнойхарактеристикой 

оператора технологической установки 3-4 разрядов с соблюдением рабочей инструкции иправил 
промышленной безопасности. 

 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузк
и 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудованиеучебногокласса: 

 рабочиеместаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечкапервойпомощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационныйстенд;

 

Техническиесредстваобучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996. 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996. 

Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т. Методы исследования структуры и свойств полимеров. Казань, 

2002. 



Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач. проф. образования. М.: ИРПО: «Академия», 2003. 

Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учебное пособие для СПО – Волгоград: 

Издательский дом «Ин-Фолио», 2010. 

Ахметов Р. С. Технология глубокой переработки нефти и газа УФО: ГИММ, 2002 

Балягин С. Н., Черчение: Справочное пособие – 4-е издание.-М.: ООО «Издательство АСТ», 2002 

Боголюбов С. К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений, 2007 

Вержинская С. В. Химия и технология нефти и газа: учебное пособие – М.: Форум: ИНФРА-М, 2007 

Горшков Б. И. «Автоматическое управление» М.: Академия, 2003 

Мановян А. К. Технология переработки природных энергоносителей – М.: Химия, колос, 2007 

Рудин М. Г. Карманный справочник нефтепереработчика.- М.: УНИИТЭ нефтехим, 2004 

Воронкова Л.Б., Захарова А.А. Ведение технологического процесса на установках I и II категорий: В 2 ч., 

Академия (электронная библиотека) Магарил Р.З. Теоретические основы химических процессов переработки 

нефти: учебное пособие. М.: КДУ, 2010. 

Николаев Н.В., Иванов В.А., Новоселов В.В. Стальные вертикальные резервуары низкого давления для 

нефти и нефтепродуктов. Учебное пособие для вузов. М.: Изд.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2007. 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2007. 

 

4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

 

 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 



Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения соответствующей квалификации: 
 

3 разряд: ведение технологического процесса на установках по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, 

сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями под руководством оператора более высокой 

квалификации. 
 

4 разряд: Ведение технологического процесса и наблюдение за работой оборудования на установках III 

категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими 
инструкциями. 

 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 
 

Экзаменационные билеты 

 

БИЛЕТ №1 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Химический состав нефти и газов 

2. Назначение и устройство нефте-, газосепараторов 

3. Отберите пробу из резервуара и из трубопровода 

4. Безопасность при работе в колодце или ёмкости 

5. Факторы опасности для оператора, обслуживающего технологические установки 

 

БИЛЕТ № 2 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Физические свойства нефти 

2. Принцип работы газовых сепараторов, внутренняя начинка 

3. Правила приёма и сдачи смены (вахты) 

4. Принцип работы пеногенераторной станции 

5. Неблагоприятные производственные факторы при работе 

 

БИЛЕТ № 3 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Физические свойства газа и состав 

2. Оборудование «сосуда, работающего под давлением» 

3. Оперативная (технологическая) документация на установке 

4. Противопожарное кольцо, пожарные гидранты, пожарная насосная 

5. Искусственное дыхание и массаж сердца 

БИЛЕТ № 4 

 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Испарение, упругость паров. Сжиженный газ 

2. Предохранительный клапан на сосуде. Устройство, необходимость 

3. Технологический регламент работы установки. Основные положения 

4. Первичные средства пожаротушения, их размещение и применение 

5. ПДК вредных веществ в воздухе и защита от них 

БИЛЕТ № 5 

 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Пределы взрываемости газов и паров нефти; нижний и верхний пределы 

2. Назначение и устройство задвижек. Приводы задвижек 

3. Принципиальная технологическая схема подготовки нефти (УПН) 



4. Уровнемеры, их виды 

5. Первая помощь при термических ожогах 

 

БИЛЕТ № 6 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. ПДК (санитарные нормы) газов и паров нефти в воздухе. Токсичность газов 

2. Классификация нефтепроводов и способы прокладки 

3. Технологическая карта работы печи ПТБ-10 

4. Приборы для измерения температуры 

5. Первая помощь при обморожении 

 

БИЛЕТ № 7 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

1. Химический состав нефти и газов 

2. Назначение и устройство нефте-, газосепараторов 

3. Отберите пробу из резервуара и из трубопровода 

4. Безопасность при работе в колодце или ёмкости 

5. Факторы опасности для оператора обслуживающего технологические установки 

 

БИЛЕТ № 8 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Потери нефти и газа от скважины до завода. Снижение потерь 

2. Промысловый газопровод, как самостоятельный объект 

3. Безопасная эксплуатация системы канализации на установке 

4. Рас водомеры и их виды 

5. Первая помощь при ранениях и переломах 

 

БИЛЕТ № 9 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Нефтяная эмульсия. Причины образования и старения эмульсии 

2. Перечень оборудования установки подготовки нефти. Последовательность схемы 

3. Безопасная эксплуатация вентиляционных систем в насосной 

4. Заземление и заземлители 

5. Первая помощь при поражении электрическим током 

 

БИЛЕТ № 10 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Способы разрушения нефтяной эмульсии. Внутритрубная деэмульсия 

2. Устройство регулирующего клапана 

3. Эксплуатация адсорбера, осушка газа 

4. Принцип работы ППК на сосуде, работающем под давлением 

5. Санитарно-бытовые помещения. Личная гигиена 

 

БИЛЕТ № 11 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Испарение, упругость паров. Сжиженный газ 

2. Предохранительный клапан на сосуде. Устройство, необходимость 

3. Технологический регламент работы установки. Основные положения 

4. Первичные средства пожаротушения, их размещение и применение 

5. ПДК вредных веществ в воздухе и защита от них 

 

БИЛЕТ № 12 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Теплота. Единицы измерения, теплопроводность 

Оператор технологических установок 22 



2. Назначение и устройство отстойника типа «ОГ-200» 

3. ПЛВА - «порыв общего трубопровода перед сепарационной установкой» 

4. Средства индивидуальной защиты, применяемые при работе оператора технологических установок.  

5. Безопасность при работе с грузоподъемными механизмами и кранами 

 

БИЛЕТ № 13 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Токсичность химических веществ, применяемых при подготовке нефти и газа 

2. Адсорберы, принцип работы 

3. Эксплуатация установки зимой (особые условия) 

4. Газоанализаторы, датчики газа стационарные и переносные 

5. Обученность и инструктажи 

 

БИЛЕТ № 14 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Термохимическая обработка эмульсий. Отстой 

2. Назначение и устройство реагентного хозяйства 

3. Огневые работы и безопасность их проведения на территории установки 

4. Средства индивидуальной защиты, применяемые оператором ТУ 

5. Производственный травматизм и профзаболевания 

 

БИЛЕТ № 15 

Профессия – оператор технологических установок 3-4 разрядов 

 

1. Процесс коррозии оборудования и труб. Защита от коррозии 

2. Назначение и устройство вентиляционных систем 

3. Подготовка сепаратора к ремонту 

4. Лабораторный контроль за работой установок 

5. Содержание территорий и установок 

 

БИЛЕТ № 16 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

1. Состав сточных вод и очистка 

2. Конструкция компрессора сырьевого газа 

3. Должностная инструкция оператора технологических установок 

4. Огнетушитель углекислотный, типа «ОУ-8» 

5. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производств» 

 

БИЛЕТ № 17 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Теплота. Единицы измерения. Теплопроводность 

2. Назначение и устройство отстойника типа «ОГ-200» 

3. ПЛВА – «порыв общего трубопровода перед сепарационной установкой» 

4. Средства индивидуальной защиты, применяемые при работе оператора технологических установок 

5. Безопасность при работе с грузоподъемными механизмами и кранами 

 

БИЛЕТ № 18 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Классификация нефтепродуктов, получаемых на НПЗ 

2. Назначение и устройство электродегидраторов 

3. Эксплуатация центробежного насоса 

4. Фильтрующий противогаз 

5. Требование к устройству лестниц, трапов, переходов, перил 

 

БИЛЕТ № 19 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 



1. Способы разделения нефти (методы) 

2. Назначение и устройство печи (типа ПТБ-10) 

3. Эксплуатация системы обеспечения приборов сжатым воздухом 

4. Огнетушитель порошковый, типа «ОП-10» 

5. Заземление электрических устройств, изоляция, защитные средства 

 

БИЛЕТ № 20 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

 

1. Способы (методы) разделения газов 

2. Конструкция теплообменников, холодильников 

3. Набейте сальник на задвижку, на насос 

4. Электроконтактный манометр, устройство и безопасность 

5. Заземление и молниезащита оборудования УПН 

 

БИЛЕТ № 21 

Профессия – оператор технологических установок 3 – 4 разрядов 

1. Переработка (перегонка) нефти с получением фракций на заводе (НПЗ) 

2. Трубчатая печь (нагреватель). Основные детали 

3. Разрушение гидропробок в газопроводе. Факельное хозяйство 

4. Технический манометр, принцип действия 

5. Общие правила устройства сосудов работающих под давление 


