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Приложение 121 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0819000 – Технология  переработки нефти и газа 

Квалификация*: 081902 2 – Машинист насосных установок  

081901 2 – Оператор технологических установок  

081907 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    368 18 350  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «081902 2 - Машинист насосных установок»         

ПМ Профессиональные модули    980 292 256 432 2-4 

ПМ 01 Оформление и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации 

 + + +  +   

ПМ 02 Владение законами электротехники и электроники  + + + + +   

ПМ 03 Выполнение расчетов по выбору деталей машин и механизмов +  + + + +   

ПМ 04 Эксплуатация насосного оборудования  +  + + + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание и ремонт насосов +  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение основных видов работ машиниста насосных установок    +   +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «081901 2 - Оператор технологических установок»         

ПМ Профессиональные модули    1272 386 382 504 5-6 

ПМ 07 Выполнение физико-химических анализов  + + + + +   

ПМ 08 Выполнение технологических расчетов процессов и аппаратов 

нефтегазопереработки 

 + + + + +   

ПМ 09 Управление технологическим процессом установки +  + + + + +  

ПМ 10 Контроль качества сырья и выпускаемой продукции +  + + + + +  

ПМ 11 Контроль расхода сырья, продукции, реагентов и энергоресурсов  + + + + +   

ПМ 12 Выполнение основных видов работ оператора технологических 

установок 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081907 3 Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    220 184 36  7-8 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адаптации   

в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    896 286 214 396 7-8 

ПМ 13 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникации +  + + + + +  

ПМ 14 Ведение технологического процесса на установках I и II категории +  + + + + +  

ПМ 15 Предупреждение и устранение производственных инцидентов  + + + + + +  

ПМ 16 Организация работы коллектива  + + + + +   

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 122 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0819000 – Технология  переработки нефти и газа 

Квалификация*: 081902 2 – Машинист насосных установок  

081901 2 – Оператор технологических установок  

081907 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    448 98 350  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной  + + +  +   
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деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе  +  + +    

 квалификация «081902 2 - Машинист насосных установок»         

ПМ Профессиональные модули    980 292 256 432 1-2 

ПМ 01 Оформление и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации 

 + + +  +   

ПМ 02 Владение законами электротехники и электроники  + + + + +   

ПМ 03 Выполнение расчетов по выбору деталей машин и механизмов +  + + + +   

ПМ 04 Эксплуатация насосного оборудования  +  + + + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание и ремонт насосов +  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение основных видов работ машиниста насосных установок  +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «081901 2 - Оператор технологических установок»         

ПМ Профессиональные модули    1272 386 382 504 3-4 

ПМ 07 Выполнение физико-химических анализов  + + + + +   

ПМ 08 Выполнение технологических расчетов процессов и аппаратов 

нефтегазопереработки 

 + + + + +   

ПМ 09 Управление технологическим процессом установки +  + + + + +  

ПМ 10 Контроль качества сырья и выпускаемой продукции +  + + + + +  

ПМ 11 Контроль расхода сырья, продукции, реагентов и энергоресурсов  + + + + +   

ПМ 12 Выполнение основных видов работ оператора технологических 

установок 

 +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081907 3 Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    220 184 36  5-6 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адаптации   

в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    896 286 214 396 5-6 

ПМ 13 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникации +  + + + + +  

ПМ 14 Ведение технологического процесса на установках I и II категории +  + + + + +  

ПМ 15 Предупреждение и устранение производственных инцидентов  + + + + + +  

ПМ 16 Организация работы коллектива  + + + + +   

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**  По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 123 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0819000 – Технология  переработки нефти и газа 

Квалификация: 081902 2 – Машинист насосных установок  

081901 2 – Оператор технологических установок  

081907 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности с применением ком-

пьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информацион-

но-справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию, характеристику, 

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-
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и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную помощь при травмах и несчастных слу-

чаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 
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политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Казах-
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террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положени-
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ями Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, 

политическая система, политиче-

ский режим, государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного устрой-
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ства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерно-

сти и принципы рыночной эко-

номики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую по-

литику государства.  

4. Понимает источники инфля-
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рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с примене-

нием математических методов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные зада-

чи перехода государства к «зеленой» эконо-

мике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-
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тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории Ка-
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захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «081902 2 – Машинист насосных установок» 

ПК 1. Обладать 

практическими 

умениями и навы-

ками выполнения 

схем и чертежей, 

чтения конструк-

торской и техноло-

гической докумен-

тации, использова-

ния измерительных 

инструментов и 

приборов 

ПМ 01. Оформле-

ние и чтение кон-

структорской и 

технологической 

документации  

При изучении моду-

ля обучаемые должны 

освоить: геометрические 

построения и правила вы-

черчивания технических 

деталей; общие сведения о 

сборочных чертежах; 

назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах; правила оформ-

ления и чтения рабочих 

чертежей; основные поло-

жения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документа-

ции; способы графического 

представления технологи-

ческого оборудования и 

выполнения технологиче-

ских схем; требования 

стандартов к оформлению и 

составлению чертежей и 

схем; основные положения 

конструкторской, техноло-

гической и другой норма-

тивной документации. 

 Обучающиеся 

должны научиться 

выполнять чертежи 

Результат обучения: 1) Владеть стандартами 

и оформлять техническую документацию. 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

основах начертательной 

геометрии и проекционного 

черчения. 

2. Соблюдает правила и 

приемы выполнения чертежей и 

эскизов. 

3. Соблюдает основные поло-

жения конструкторской, техно-

логической и другой норматив-

ной документации. 

Результат обучения: 2) Выполнять чертежных 

работ. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет геометрические 

построения. 

2. Демонстрирует знания правил 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3. Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

4. Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию. 

5. Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 
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деталей, чертежи общего 

вида и сборочные чертежи 

по эскизам и копиям, 

выполнять схемы по 

специальности. 

 

6. Выполняет изображение и 

обозначение резьбовых 

соединений. 

7. Выполняет эскизы и чертежи 

деталей. 

8. Выполняет сборочные 

чертежи. 

9. Оформляет спецификацию. 

10. Применяет методы ком-

пьютерной графики. 

Результат обучения: 3) Разработать и оформ-

лять схемы по специальности с помощью па-

кета прикладных программ. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает основные понятия о 

технических средствах. 

2. Демонстрирует знания 

компьютерной графики. 

3. Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4. Выполняет схемы по специ-

альности, используя средства 

инженерной графики 

ПК 2. Владеть ба-

зовыми знаниями, 

необходимыми для 

понимания слож-

ных явлений и за-

конов электротех-

ники и электроники 

ПМ 02. Владение 

законов электро-

техники и электро-

ники 

Модуль   изучает 

основные понятия о  

постоянном и переменном 

электрическом токе; 

сущность и методы 

измерений электрических 

величин;  конструктивные и 

технические 

характеристики 

измерительных приборов;  

Результат обучения: 1) Составлять и собирать 

схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электри-

ческих машин и механизмов. 

Общая электро-

техника с осно-

вами электро-

техники 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  основными 

понятиями по общей 

электротехнике. 

2. Понимает сущность и методы 

измерений электрических 

величин, конструктивные и 
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типы и правила 

графического изображения 

и составления 

электрических схем;  

условные обозначения 

электротехнических 

приборов и электрических 

машин; двигатели 

постоянного и переменного 

тока, их устройство, 

принципы действия, 

правила пуска, остановки; 

виды и свойства 

электротехнических 

материалов; правила 

техники безопасности при 

работе с электрическими 

приборами. 

 Обучающиеся по 

окончанию  изучения 

модуля могут    

производить контроль 

параметров работы 

электрооборудования; 

запускать и останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании; 

рассчитывать параметры, 

составлять и собирать 

схемы включения приборов 

при измерении различных 

электрических величин, 

технические характеристики 

измерительных приборов. 

3.  Применяет методы измерений 

различных электрических 

величин. 

4. Рассчитывает параметры, со-

ставляет и собирает схемы 

включения приборов при изме-

рении различных электрических 

величин. 

Результат обучения: 2) Снимать показания 

работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство двига-

телей постоянного и переменно-

го тока, принципы действия, 

правила пуска, остановки, спо-

собы экономии электроэнергии. 

2.  Понимает особенности сило-

вых видов трансформаторов и 

специальных видов трансформа-

торов. 

3. Производит контроль пара-

метров работы электрооборудо-

вания. 

4. Выполняет пуск и остановку 

электродвигателя, установленно-

го на эксплуатируемом оборудо-

вании. 

5. Снимает показания работы и 

пользуется электрооборудовани-

ем с соблюдением норм техники 
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электрических машин и 

механизмов; снимать 

показания работы и 

пользоваться 

электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил 

эксплуатации; проводить 

сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ; иметь 

представление о 

производстве, передаче и 

распределении 

электрической энергии. 

безопасности и правил эксплуа-

тации. 

Результат обучения: 3) Читать принципиаль-

ные, электрические и монтажные схемы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует типы и прави-

ла графического изображения и 

составляет электрических схем. 

2.  Демонстрирует знания услов-

ных обозначений электротехни-

ческих приборов и электриче-

ских машин. 

3.  Разбирается в принципиаль-

ных, электрических и монтаж-

ных схемах 

Результат обучения: 4) Владеть основами 

электроники. 

Критерии 

оценки: 

1. Исследует параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, 

полупроводниковых, фотоэлек-

тронных приборов.  

2. Понимает основы электрони-

ки. 

3. Исследует устройство элек-

тронных приборов. 

4. Определяет параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, 

полупроводниковых, фотоэлек-

тронных приборов. 

ПК 3. Обладать 

знаниями основных 

положений, поня-

тий и аксиом тех-

нической механи-

ки; выполнять рас-

ПМ 03. Выполне-

ние расчетов по 

выбору деталей 

машин и механиз-

мов 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчётов 

деталей на прочность.  

Результат обучения: 1) Определять реакции 

плоской и пространственной системы сил. 

Основы 

технической 

механики Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные понятия 

статики. 

2. Определяет реакции 

стержневой и балочной системы. 
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четы по выбору де-

талей машин и ме-

ханизмов 

При изучении моду-

ля обучаемые должны 

освоить: основные понятия 

статики, кинематики и ди-

намики; основные положе-

ния сопротивления матери-

алов; основные положения 

деталей машин; виды изно-

са и деформации деталей и 

узлов; виды смазочных ма-

териалов, требования к 

свойствам масел, применя-

емых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

устройство, классифика-

цию, принцип действия пе-

редач; виды механизмов, их 

кинематические и динами-

ческие характеристики.  

 Обучающиеся должны 

научиться определять реак-

ции стержневой и балочной 

системы; определять рабо-

ту, мощность и коэффици-

ент полезного действия; 

выполнять расчёты на 

прочность различных видов 

деформации; выполнять 

расчёты на прочность разъ-

ёмных и неразъёмных со-

единений, передач, под-

шипников и валов; выпол-

нять проектные расчёты 

3. Определяет центр тяжести 

плоских геометрических фигур и 

стандартных профилей. 

Результат обучения: 2) Определять работу, 

мощность и коэффициент полезного 

действия.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями кинематики и 

динамики. 

2. Определяет основные 

параметры механического 

движения. 

3. Определяет силу инерции, 

используя метод кинетостатики 

и основные теоремы динамики. 

Результат обучения: 3) Выполнять расчёты на 

прочность различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания 

основных положений 

сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

3. Выполняет проверочный, 

проектировочный и расчёт 

допустимой нагрузки при 

различных видах деформации. 

Результат обучения: 4) Выполнять расчёты 

на прочность деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

положениями деталей машин. 

2. Выполняет расчёты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений. 
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передач и валов; выполнять 

подбор стандартных и нор-

мализованных муфт. 

 

3. Выполняет проектные 

расчёты передач и валов. 

4. Выполняет расчёты на 

прочность, передач, 

подшипников и валов. 

5. Выполняет подбор 

стандартных и нормализованных 

муфт. 

ПК 4. 

Контролировать и 

регулировать 

режим работы 

насосного 

оборудования 

ПМ 04. Эксплуата-

ция насосного обо-

рудования 

 

Модуль изучает ос-

новные закономерности 

технологии транспортиров-

ки жидкости, типы насосов, 

их устройство и принцип 

работы, основные парамет-

ры работы насосов, устрой-

ство и принцип действия 

средств автоматизации, 

пуск и остановку насосного 

оборудования, возможные 

нарушения режима работы 

насосов, причины, способы 

устранения и предупрежде-

ния.  

 

Результаты обучения: 1) Выполнять требова-

ния охраны труда, промышленной и пожар-

ной безопасности. 

Охрана труда 

Химия и техно-

логия нефти и 

газа 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует индивидуаль-

ные средства защиты обслужи-

вающего персонала и умеет ими 

пользоваться. 

2. Характеризует первичные 

средства пожаротушения и их 

прямое назначение. 

3. Оказывает первую помощь 

при термических ожогах. 

4. Оказывает первую помощь 

при поражении электрическим 

током. 

5. Понимает назначение шлан-

гового и фильтрующего проти-

вогазов. 

6. Применяет алгоритм подгото-

вительных работ перед началом 

ремонтных работ на рабочих ме-

стах. 

7. Принимает оперативные меры 

при загорании на территории 

насосной установки. 

8. Соблюдает требования, 
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предъявляемые к маршевым 

лестницам в насосных установ-

ках. 

9. Соблюдает правила безопас-

ной эксплуатации насосного аг-

регата. 

Результаты обучения: 2) Владеть знаниями 

об устройстве и принципах действия насосов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об устрой-

стве и принципах действия цен-

тробежного насоса. 

2. Владеет знаниями о секции 

центробежного насоса. 

3. Характеризует устройство и 

принцип действия поршневого 

насоса. 

4. Характеризует основные узлы 

и детали поршневого насоса. 

5. Использует основные рабочие 

параметры, характеризующие 

работу насосов. 

6. Дает характеристику насосов 

и приводов к ним. 

7. Выполняет чертеж центро-

бежного и поршневого насосов. 

8. Выполняет схемы параллель-

ного и последовательного со-

единения насосов. 

9. Определяет производитель-

ность и напор насоса по характе-

ристикам насоса (простая и уни-

версальная). 

10. Расшифровывает и читает 

условные обозначения насоса. 



24 

 

Результаты обучения: 3) Осуществлять пуск 

и остановки насосного агрегата. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает насос к пуску. 

2. Осуществляет пуск насоса. 

3. Осуществляет нормальную 

остановку насоса. 

4. Осуществляет аварийную 

остановку насоса. 

5. Определяет причины запре-

щающие пуск и эксплуатацию 

насоса. 

Результат обучения: 4) Измерять параметры 

процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует приборы необхо-

димые для измерения основных 

параметров технологического 

процесса. 

2. Владеет знаниями об устрой-

стве и принципах действия при-

боров. 

3. Выбирает прибор в зависимо-

сти от заданных параметров про-

цесса. 

4. Соблюдает требования, предъ-

являемые к контрольно- измери-

тельным приборам. 

5. Владеет знаниями об устрой-

стве, структуре измерительных 

устройств. 

6. Объясняет назначение чув-

ствительных, задающих, сумми-

рующих элементов и датчиков. 

Результаты обучения: 5) Контролировать и 

регулировать работу насосного оборудова-
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ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает параметры, кон-

тролируемые во время работы 

насоса. 

2. Применяет методы регулиро-

вания подачи центробежного 

насоса. 

3. Применяет методы выравни-

вания подачи поршневого насо-

са. 

4. Обеспечивает соблюдение па-

раметров работы насоса с помо-

щью контрольно-измерительных 

приборов. 

5. Осуществляет контроль и ре-

гулирование расхода продукта 

по показаниям контрольно-

измерительных приборов. 

6. Осуществляет отбор проб на 

анализ. 

7. Регулирует температурный 

предел, который не должны пре-

вышать подшипники центро-

бежного насоса. 

8. Владеет знаниями о место 

расположении запорных, отсе-

кающих и предохранительных 

устройств, устанавливаемых на 

нагнетательном и всасывающем 

трубопроводах и их назначение. 

9. Характеризует основные фи-

зические и химические свойства 

перекачиваемой жидкости. 

10. Знает вид ограждения   муф-
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тового соединения. 

11. Применяет технологическую 

схему маслосистемы. 

12. Осуществляет смазку насо-

сов. 

13. Контролирует уровень масла 

в масленках. 

14. Осуществляет периодиче-

скую проверку аварийной сигна-

лизации и контроль состояния 

воздушной среды. 

15. Контролирует и регулирует 

систему охлаждения. 

Результаты обучения: 6) Знать назначение, 

применение контрольно – измерительных 

приборов и их расположение. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует приборы, уста-

новленные на пульте управления 

насосной. 

2. Использует приборы для из-

мерения давления, соблюдает 

основные требования к ним. 

3. Подбирает манометр для из-

мерения рабочего давления. 

4. Использует приборы для из-

мерения расхода жидкости и ме-

сто его расположения. 

5. Использует приборы для из-

мерения температуры и место их 

расположения. 

6. Контролирует и регулирует 

режим работы насосного обору-

дования с помощью контрольно-

го измерительного прибора.  
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Результаты обучения: 7) Определять причи-

ны типичных неисправностей насосов и 

устранять их. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет и устраняет при-

чины отсутствия подачи жидко-

сти после пуска насоса. 

2. Выявляет и устраняет причи-

ны уменьшения напора в про-

цессе работы насоса. 

3. Определяет и устраняет при-

чины понижения подачи насоса. 

4. Определяет и устраняет при-

чины перегрузки двигателя при 

пуске насоса. 

5. Определяет и устраняет при-

чины перегрева подшипников. 

6. Выявляет и устраняет причи-

ны повышенной вибрации насо-

са. 

7. Выявляет и устраняет причи-

ны возникновения течи на валу 

насоса. 

8. Определяет и устраняет при-

чины, вызывающие резкий стук 

при посадке клапанов поршнево-

го насоса. 

9. Определяет и устраняет при-

чины, вызывающие стук при пе-

ремене хода поршней. 

10. Выявляет и устраняет 

причины, вызывающие глухие 

удары в цилиндрах, сопровож-

дающиеся сотрясением корпуса 

насоса. 
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11. Выявляет и устраняет 

причины, вызывающие чрезмер-

ный нагрев штоков. 

12. Определяет кавитацию по 

внешним признакам и принимает 

меры по ее устранению. 

Результат обучения: 8) Знакомиться со 

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила безопасно-

го поведения на территории 

предприятия. 

2. Знает структуру управления 

предприятием. 

3. Знает  принципиальную  схему 

производства. 

4. Владеет знаниями о  сырье и 

продуктах производства. 

5.Владеет знаниями об   

оборудовании  технологической 

насосной станции и основное 

оборудование установки. 

6.Определяет возможные источ-

ники загрязнения окружающей 

среды. 

ПК 5. Выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе насосного 

оборудования  

ПМ 05. Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт 

насосов 

Модуль изучает во-

просы организации ре-

монтной службы предприя-

тия, систему технического 

обслуживания и ремонта, 

виды износа деталей, этапы 

технологического процесса 

ремонта, безопасное произ-

водство ремонтных работ, 

технические требования 

Результат обучения: 1) Осуществлять выбор 

конструкционного материала и защиту 

оборудования от износа. 

 

Критерии 

оценки 

1. Определяет причины износа 

детали насосного оборудования. 

2. Характеризует механический, 

эрозионный, тепловой, коррози-

онный износы. 

3. В зависимости от рабочих 

условий и среды выбирает кон-
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при отбраковке и ремонте 

насоса трубопроводы и ви-

ды арматур.  

 

струкционный материал для из-

готовления насосного оборудо-

вания. 

4. По заданным условиям выби-

рает оптимальный вид защиты 

насосного оборудования от изно-

са. 

Результаты обучения: 2) Обслуживать трубо-

проводы и трубопроводную арматуру.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды технологиче-

ских трубопроводов и способы 

их соединения с насосом. 

2. Знает понятие эффект Бурдо-

на. 

3. Различает виды трубопровод-

ной арматуры и их назначение. 

4. Выполняет чертежи различ-

ных видов арматуры. 

5. Расшифровывает условные 

обозначения арматуры. 

6. Знает периодичность провер-

ки исправности трубопроводной 

арматуры. 

7. Выбирает арматуру, устанав-

ливаемую на линии всасывания 

и нагнетания насоса. 

8. Выбирает в зависимости от 

давления и проходных сечений 

запорную арматуру. 

9. Выбирает инструмент для от-

крытия тугих задвижек. 

10. Выбирает инструмент для 

открытия   замерзших задвижек 

и вентилей. 
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Результаты обучения: 3) Владеть знаниями о 

системе технического обслуживания и под-

готовке к ремонту насоса. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды износа обору-

дования, причины и их характе-

ристику. 

2. Составляет алгоритм работ 

проводимых при техническом 

обслуживании насоса. 

3. Характеризует этапы техноло-

гического процесса ремонта. 

4. Различает виды и способы 

выявления неисправности элек-

трооборудования. 

5. Составляет алгоритм подго-

товки оборудования к ремонту. 

6. Оформляет документацию 

вывода оборудования на ремонт. 

7. Составляет алгоритм вывода 

оборудования из ремонта. 

8. Составляет алгоритм разборки 

насоса. 

9. Составляет алгоритм сборки 

насоса. 

10. Подготавливает рабочее 

место и инструмент для прове-

дения несложных ремонтных ра-

бот. 

11. Оформляет наряд-допуск 

на проведение газоопасных и ог-

невых работ. 

ПМ 06. Выполнять 

квалификационные  

работы машиниста 

ПМ 06.  Выполне-

ние квалификаци-

онных работ маши-

Данный модуль опи-

сывает результативность 

работы, навыки и знания, 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности, противопожарной без-

опасности и нормативно-технической доку-

Профессиональ-

ная практика на 

получение рабо-
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насосных 

установок 

ниста насосных 

установок 

необходимые для получе-

ния квалификаций «Маши-

нист насосных установок». 

При изучении моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: устройство, прин-

цип работы и правила тех-

нической эксплуатации ме-

ханизмов и аппаратуры. 

Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили рабо-

ту, которая позволяет до-

стичь следующего: произ-

водить текущий ремонт об-

служиваемого оборудова-

ния; вести технологический 

процесс; регулировать па-

раметры технологической 

установки; наблюдать за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов. 

ментацией. чей квалифика-

ции  

 
Критерии 

оценки: 

1. Проходит вводный инструктаж 

по технике безопасности, 

противопожарной безопасности.  

2. Знакомится с местом 

прохождения практики и 

прохождение первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

3. Изучает нормативно-

технической документации и 

должностных инструкций. 

4. Соблюдает  основные 

требования техники 

безопасности на 

производственном объекте. 

a. 5. Определяет виды 

документации, их назначение и 

порядок ведения. 

Результат обучения: 2) Получить рабочую 

квалификацию машиниста насосных устано-

вок. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об устрой-

стве   и принципе действия насо-

сов. 

2. Дает техническую характери-

стику насосам. 

3. Соблюдает требования охраны 

труда, промышленной и пожар-

ной безопасности при обслужи-

вании и эксплуатации техноло-

гических насосов. 

4.  Контролирует параметры во 

время работы насоса. 

5. Владеет основами слесарного 
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дела. 

6. Соблюдает правила приема и 

сдачи смены. 

7. Контролирует и обеспечивает 

соблюдение параметров работы 

насоса с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

8. Осуществляет пуск и останов-

ку насоса (аварийная, нормаль-

ная). 

9. Осуществляет перевод потока 

с работающего насоса на резерв-

ный. 

10. Ведет ежедневное и периоди-

ческое техническое обслужива-

ние насосов. 

11. Обслуживает контрольно-

измерительные приборы, автома-

тику и электрооборудование 

насосов. 

12. Осуществляет эксплуатацию 

трубопроводов и запорной арма-

туры. 

13. Подготавливает насос к ре-

монту, осуществляет сдачу насо-

са в ремонт и прием после ре-

монта. 

14. Определяет и устраняет не-

исправности в работе насосов. 

15. Ведет нормативно-

техническую документацию ма-

шиниста насосной установки. 

16. Соблюдает требования охра-

ны труда, промышленной и по-
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жарной безопасности при обслу-

живании и эксплуатации техно-

логических насосов. 

Квалификация «081901 2 – Оператор технологических установок» 

ПК 7. Составлять 

уравнения химиче-

ских реакций и 

применять их при 

решении задач. 

Понимать физико-

химические и кол-

лоидно-химические 

основы технологи-

ческих процессов; 

владеть методами 

выполнения физи-

ко-химических 

анализов. 

ПМ 07.  

Выполнение физи-

ко-химических 

анализов 

Модуль предусматри-

вает изучение теоретиче-

ских основ органической 

химии, способов получения 

и свойств отдельных клас-

сов органических соедине-

ний, применения их важ-

нейших представителей в 

народном хозяйстве. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны по-

лучить систематизирован-

ные знания, необходимые 

им в производственной дея-

тельности; фундаменталь-

ные законы и основопола-

гающие понятия физиче-

ской и коллоидной химии; 

иметь теоретические осно-

вы для глубокого понима-

ния чрезвычайно сложных 

физико-химических про-

цессов, используемых в 

технологиях химических 

производств; овладеть ме-

тодами исследования и 

приобрести эксперимен-

тальные навыки работы с 

лабораторным оборудова-

нием 

Результат обучения: 1) Знать теоретические 

основы органической химии. 

Органическая 

химия 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует номенклатуру 

органических веществ. 

2. Определяет основные классы 

и гомологические ряды. 

3. Описывает физические и 

химические свойства 

органических веществ. 

4. Применяет методы определе-

ния качественного и количе-

ственного состава органических 

соединений. 

5. Идентифицирует способы 

анализа органических веществ. 

6. Соблюдает правила техники 

безопасности при работе с орга-

ническими веществами и лабо-

раторным оборудованием. 

7. Владеет основными положе-

ними теории химического строе-

ния. 

8. Понимает сущность изомерии, 

характер химической связи в мо-

лекулах. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

практические работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет углерод, водород 

и хлор в органических веще-

ствах. 
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2. Определяет знаки частичных 

зарядов атомов или групп атомов 

в молекулах. 

3. Составляет уравнения хими-

ческих реакций и схемы взаим-

ных превращений органических 

веществ с указанием условий.   

4. Составляет молекулярные и 

структурные формулы веществ, 

дает названия веществам, ис-

пользуя современную номенкла-

туру.  

5. Решает задачи по установле-

нию формул органических ве-

ществ. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

лабораторные опыты. 

Критерии 

оценки: 

1. Подтверждает опытным пу-

тем непредельность ацетилена. 

2. Исследует химические свой-

ства метана и других алканов 

при обычных условиях. 

3. Исследует свойства спиртов. 

4. Исследует свойства альдеги-

дов и кетонов, проводит их каче-

ственные реакции. 

5. Исследует кислотные свой-

ства карбоновых кислот. 

6. Исследует свойства анилина. 

7. Исследовать свойства глюко-

зы, сахарозы, крахмала. 

8. Решает экспериментальных 

задач на распознавание органи-

ческих веществ. 
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Результат обучения: 4) Владеть знаниями о 

теоретических основах физической и 

коллоидной химии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами современ-

ных теорий в области физиче-

ской и коллоидной химии и спо-

собами их применения для реше-

ния теоретических и практиче-

ских задач в любых областях хи-

мии. 

2. Пользуется полученными зна-

ниями при анализе прикладных 

аспектов фундаментальных ис-

следований.  

3. Использует нормативные пра-

вовые документы в своей дея-

тельности.  

Результат обучения: 5) Проводить анализы и 

эксперименты. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит исследования по за-

данной методике и анализиро-

вать результаты экспериментов. 

2. Использует технические сред-

ства для измерения свойств сы-

рья, полуфабрикатов и качества 

готовой продукции. 

3. Самостоятельно ставит задачу 

физико-химического исследова-

ния в химических системах.  

4. Выбирает оптимальные пути и 

методы решения подобных   экс-

периментальных и теоретических 

задач. 

5. Проводит исследования по за-



36 

 

данной методике и анализиро-

вать результаты экспериментов.  

Результат обучения: 6) Обработать 

результаты анализов и экспериментов. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет описание прово-

димых экспериментов. 

2. Подготавливает данные для 

составления обзоров, отчетов.  

3. Владеет статистическими ме-

тодами и средствами обработки 

экспериментальных данных.  

4. Ориентируется в современной 

литературе по физической и кол-

лоидной химии. 

5. Владеет статистическими ме-

тодами и средствами обработки 

экспериментальных данных               

проводимых исследований. 

ПК 8. Выполнять 

расчет производи-

тельности и мощ-

ности оборудова-

ния, осуществлять 

конструктивные 

расчеты аппаратов, 

рассчитывать теп-

ловой баланс обо-

рудования 

ПМ 08. Выполне-

ние расчетов про-

изводительности и 

мощности обору-

дования 

Целью освоения мо-

дуля является формирова-

ние у обучающихся про-

фессиональных компетен-

ций, необходимых для 

осуществления производ-

ственно-технологической, 

организационно-

управленческой, научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности. 

 Модуль рассматри-

вает общие теоретические 

закономерности процессов, 

законы переноса массы и 

энергии, основные законы и 

Результат обучения: 1) Владеть принципами 

интенсификации технологических процессов 

и использования оборудования при мини-

мальных затратах сырья, энергии и воздей-

ствия на окружающую среду. 

Процессы и ап-

параты нефтега-

зопереработки 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об явлениях 

переноса импульса, массы и 

энергии. 

2. Определяет принципы физиче-

ского моделирования процессов. 

3. Владеет знаниями об основных 

уравнениях движения газов и 

жидкостей. 

4. Владеет знаниями об основах 

теории массопередачи в системах 

со свободной и неподвижной 



37 

 

теоретические   расчеты 

аппаратов химической тех-

нологии, типы, конструк-

цию и принцип работы ти-

повых аппаратов, способы 

интенсификации техноло-

гических процессов и раци-

онального использования 

химического оборудования 

при минимальных затратах 

сырья, энергии и воздей-

ствия на окружающую сре-

ду 

 

границей раздела фаз. 

5. Владеет знаниями об основах 

теории массообмена. 

6. Применяет методы расчета 

высокоэффективных теплооб-

менных и массообменных аппа-

ратов. 

7. Владеет знаниями об основах 

теории теплопередачи. 

Результат обучения: 2) Выполнять расчеты. 

Критерии 

оценки 

1. Обладает способностью про-

водить тепловые расчеты с по-

мощью компьютерных про-

грамм. 

2. Определяет характер движения 

жидкостей и газов, основные ха-

рактеристики процессов тепло-

передачи и массопередачи. 

3. Рассчитывает параметры и вы-

бирает аппаратуру для конкрет-

ного химико-технологического 

процесса. 

4. Применяет методы вычисли-

тельной математики и математи-

ческой статистики для решения 

конкретных задач проектирова-

ния, моделирования, идентифи-

кации и оптимизации процессов 

химической технологии. 

Результат обучения: 3) Определять техноло-

гические показатели процесса. 
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Критерии 

оценки 

1. Владеет навыками проектиро-

вания простейших аппаратов хи-

мической промышленности. 

2. Владеет методами определе-

ния оптимальных и рациональ-

ных технологических режимов 

работы оборудования. 

3. Осуществляет технологиче-

ский процесс в соответствии с 

регламентом и использует тех-

нические средства для измерения 

основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья 

и продукции. 

ПК 9. Обеспечи-

вать соблюдение 

параметров техно-

логического про-

цесса и их регули-

рование в соответ-

ствии с регламен-

том производства 

ПМ 09. Управление 

технологическим 

процессом уста-

новки  

Модуль изучает основные 

закономерности химико-

технологических процес-

сов, применяемых при пе-

реработке нефти и газа, 

методы контроля и 

регулирования 

технологических 

параметров, возможные 

нарушения 

технологического процесса, 

причины, предупреждение 

и способы их устранения, 

опасные и вредные факторы 

производства и средства 

защиты, пуск, остановку и 

вывод на технологический 

режим. 

 

Результаты обучения: 1) Владеет знаниями об 

основных процессах первичной и вторичной 

переработки. 

Химия и техно-

логия нефти и 

газа 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует сущность про-

цесса стабилизации. 

2.  Различает стабильную нефть 

от нестабильной нефти. 

3.  Дает определение и характе-

ристику понятию «нежелатель-

ные примеси нефти». 

4.  Дает определение понятию 

эмульсия и перечисляет виды 

нефтяных эмульсий.   

5.  Перечисляет методы разру-

шения нефтяных эмульсий 

и дает сравнительную характе-

ристику.  

6.  Различает  основные блоки 

установок электрообессоливаю-

щая установка, атмосферно-
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трубчатая установка, атмосфер-

но-вакуумная трубчатая уста-

новка. 

7.  Характеризует процесс рек-

тификации и необходимые усло-

вия проведения. 

8.  Соблюдает температурный 

режим печей атмосферного и ва-

куумного блоков. 

9.  Соблюдает температурные 

пределы кипения фракций пер-

вичной перегонки нефти. 

10. Перечисляет фракции, от-

носящиеся к светлым нефтепро-

дуктам. 

11. Называет виды термиче-

ских процессов переработки 

нефтяных фракций. 

12. Различает основное обо-

рудование установок термиче-

ских процессов и их назначение. 

13. Различает виды каталити-

ческих процессов переработки 

нефтяных фракций. 

14. Дает определения поняти-

ям: катализатор, активность, се-

лективность, термоустойчивость 

и регенерация катализатора. 

15. Определяет назначение 

каталитических процессов и ос-

новное оборудование установок. 

16. Различает виды, назначе-

ние гидрогенизационных про-

цессов и основное оборудование 
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установок. 

17. Различает виды, назначе-

ние и оборудование процессов 

переработки газов.  

18. Расшифровывает название 

установки абсорбционно-

газофракционирующая установ-

ка и знает ее назначение. 

Результаты обучения: 2) Применять знания 

процессов первичной и вторичной перера-

ботки на практике. 

Критерии 

оценки: 

1.  Рассчитывает материальные 

балансы процессов и аппаратов. 

2.  Обосновывает применение 

двухступенчатого обессоливания 

и обезвоживания на установках 

электрообессоливающая уста-

новка. 

3. Анализирует проведение пере-

гонки мазута под вакуумом. 

4. Делит нефть на два компонен-

та, указав отвод фракций, вид 

орошения и вид подвода тепла в 

колонну. 

5.  Делит на фракции отбензи-

ненную нефть, указав отвод 

фракций, виды орошения и под-

вод тепла. 

6.  Делит мазут на фракции и 

указать отвод фракций, виды 

орошения и подвод тепла. 

7.  Выполняет схему однократно-

го и двухкратного испарения 

нефти. 
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8.  Составляет таблицу по всем 

видам процессов переработки 

нефти, газов и нефтяных фрак-

ций (процесс, назначение, тем-

пература, давление, сырье, про-

дукты). 

9.  Читает технологическую схе-

му установок. 

Результаты обучения: 3) Выбирать способ и 

средства для управления процессом. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями об устрой-

стве и принципах действия си-

стем автоматического регулиро-

вания технологического обору-

дования. 

2.  Дает характеристику не ли-

нейной, импульсной и релейной 

системам автоматического регу-

лирования. 

3.  При составлении схем автома-

тического регулирования ис-

пользует условные обозначения 

приборов по Государственным 

стандартам. 

4.  Выполняет схему автоматиче-

ского регулирования   теплового 

процесса. 

5.  Перечисляет контролируемые 

и регулируемые параметры тех-

нологического процесса.  

6.  Выбирает приборы для изме-

рения параметров и средства ав-

томатизации. 

7.  Владеет знаниями об устрой-
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стве и принципах действия при-

боров и средств автоматизации. 

8. Обосновывает выбор приборов 

и средств автоматизации. 

9.  Соблюдает нормы технологи-

ческого режима процесса.  

10. Читает технологическую 

схему с функциональной схемой 

автоматизации. 

11. Выполняет алгоритм ре-

гулировки температуры низа   

ректификационной колонны.  

12. Выполняет алгоритм ре-

гулировки температуры верха 

ректификационной колонны.   

13. Выполняет схему регули-

рования при повышении темпе-

ратуры верха колонны, исполь-

зуя пример выполнения алго-

ритма по регулировке темпера-

туры.  

14. Выполняет схему регули-

рования при понижении темпе-

ратуры верха колонны, исполь-

зуя пример выполнения алго-

ритма по регулировке темпера-

туры. 

15. Выполняет схему регули-

рования температурного режима 

печи. 

16. Использует нормативно-

техническую документацию по 

ведению технологического про-

цесса. 
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Результаты обучения: 4) Соблюдает требова-

ния охраны труда, промышленной и пожар-

ной безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает предельно-допустимые 

концентрации вредных веществ 

на технологической установке. 

2. Использует индивидуальные 

средства защиты.  

3. Знает комплектацию пожарно-

го щита и назначение каждого 

элемента. 

4. Пользуется первичными сред-

ствами пожаротушения при воз-

гораниях. 

5. Оказывает первую помощь при 

различных несчастных случаях 

(термический ожог, поражение 

электрическим током, отравле-

ние). 

6. Различает виды противогазов, 

их назначение и правильный 

подбор. 

7. Выполняет действия оператора 

при загорании на территории 

блока.  

Результаты обучения: 5) Выполнять правила 

пуска и остановки технологического блока. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок подготов-

ки технологической установки к 

пуску. 

2. Соблюдает правила пуска тех-

нологической установки. 

3. Составляет алгоритм пуска за-

данной установки. 
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4. Соблюдает правила остановки 

технологической установки. 

5. Составляет алгоритм нормаль-

ной остановки технологической 

установки (блока). 

6. Определяет причины аварий-

ной остановки установки. 

Результат обучения: 6) Знать специфику 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила безопасно-

го поведения на территории 

предприятия.  

2. Различает  основные  

контролируемые и регулируемые 

параметры  оборудования. 

3.  Оформляет технологическую 

документацию насосной и техно-

логической установки. 

4. Знает специфику работы опе-

ратора технологической установ-

ки. 

ПК 10. Обеспечи-

вать требования, 

предъявляемые к 

качеству сырья и 

выпускаемой про-

дукции 

ПМ 10. Контроль 

качества сырья и 

выпускаемой про-

дукции 

Модуль изучает спо-

собы отбора проб 

нефтепродуктов на анализ, 

методы анализа, методы и 

средства контроля качества 

сырья и продукции.   

Модуль способствует 

формированию практиче-

ских навыков по выполне-

нию анализов сырья и про-

дуктов 

Результаты обучения: 1) Отбирать пробы на 

анализ. 

Аналитическая 

химия 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды пробоотбор-

ников и соблюдает предъявляе-

мые к ним требования.   

2. Соблюдает правила отбора 

пробы на анализ. 

3. Соблюдает правила техники 

безопасности при отборе пробы 

на анализ. 

4. Составляет алгоритм ручного 

отбора пробы на анализ. 

Результаты обучения: 2) Знать показатели 
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качества сырья и готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет процентное со-

держание основных элементов в 

нефти и классы углеводородов, 

входящие в состав нефти. 

2. Определяет содержание воды 

и солей в нефти после блока 

электрообессоливающая уста-

новка. 

3. Дает формулировки понятиям: 

плотность, вязкость, молекуляр-

ная масса, средняя температура 

кипения. 

4.  Выявляет зависимость плот-

ности, вязкости, молекулярной 

массы, средней температура ки-

пения от температуры перегон-

ки. 

5.  Располагает нефтяные фрак-

ции в порядке увеличения их 

плотности. 

6.  Использует методы и приборы 

для определения плотности, вяз-

кости. 

7.  Формулирует понятия октано-

вое и цетановое число. 

8.  Владеет знаниями об углево-

дородах, способствующих по-

вышению октанового и цетано-

вого чисел. 

9.  Характеризует основные по-

казатели качества топлива для 

дизельных двигателей. 

10. Владеет знаниями о фрак-
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ции нефти, применяемой для по-

лучения реактивных топлив и 

показателях качества реактивно-

го топлива. 

11. Характеризует основные 

показатели качества смазочных 

масел. 

Результаты обучения: 3) Определять показа-

тели качества сырья и готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные требова-

ния   к нефтепродуктам и поль-

зуется стандартами.  

2. Выполняет анализы по опре-

делению плотности, вязкости 

нефти, газа и нефтепродуктов. 

3. Определяет содержание воды 

и солей в нефти прибором Дина-

Старка и сравнивает со стандар-

тами. 

4. Определяет содержание серы в 

нефти и нефтепродуктах и срав-

нивает со стандартами. 

5. Выполняет анализы по опре-

делению температуры вспышки 

в открытом и закрытом тиглях, 

сравнивает со стандартами. 

6. Определяет фракционный со-

став бензиновой фракции и 

сравнивает со стандартами. 

7. Определяет групповой хими-

ческий состав бензина. 

8. Выявляет брак по итогам ана-

лизов и анализирует причины 

брака. 
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9. Умеет оформить отчет по про-

веденному анализу. 

Результаты обучения: 4) Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит сборку лабораторно-

го оборудования для проведения 

анализов и проверяет на герме-

тичность. 

2. Соблюдает правила техники 

безопасности при работе с ток-

сическими, легковоспламеняю-

щимися и горючими вещества-

ми. 

3. Умеет оказать первую помощь 

при несчастном случае в лабора-

тории. 

4. Умеет пользоваться оборудо-

ванием пожарного щита. 

ПК 11. Вести учет 

расхода сырья, вы-

пускаемой продук-

ции, реагентов и   

энергоресурсов 

ПМ 11. Контроль 

расхода сырья, вы-

пускаемой продук-

ции, реагентов и 

энергоресурсов 

Модуль изучает методы 

подготовки сырья и реаген-

тов к переработке, нормы 

расхода сырья, реагентов, 

энергоресурсов. 

 

Результаты обучения: 1) Владеть методами 

подготовки сырья к переработке. 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 
Критерии 

оценки: 

1. Называет методы подготовки 

сырья к переработке. 

2. Выбирает в зависимости от за-

данного сырья способ подготов-

ки и аргументирует его. 

3. Проводит сравнительный ана-

лиз способов подготовки сырья.  

4. Пользуется справочной лите-

ратурой или другими источни-

ками для определения норм рас-

хода сырья, вспомогательных 

материалов, катализатора для 

проведения расчетов материаль-

ных и тепловых балансов аппа-
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ратов. 

ПМ 12. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Оператор 

технологических 

установок» 

ПМ 12.  Выполне-

ние основных ви-

дов работ операто-

ра технологических 

установок 

Данный модуль опи-

сывает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для получе-

ния квалификаций «Опера-

тор технологических уста-

новок». 

При изучении моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: устройство, прин-

цип работы и правила тех-

нической эксплуатации ме-

ханизмов и аппаратуры. 

Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили рабо-

ту, которая позволяет до-

стичь следующего: произ-

водить текущий ремонт об-

служиваемого оборудова-

ния; вести технологический 

процесс; регулировать па-

раметров технологической 

установки; наблюдать за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов. 

Результат обучения: 1) Знать правила техни-

ки безопасности, противопожарной безопас-

ности и нормативно-техническую документа-

циию. 

Профессиональ-

ная практика на 

получение рабо-

чей квалифика-

ции  

 
Критерии 

оценки: 

1. Прохождение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности, противопожарной 

безопасности. 

2. Знакомство с местом 

прохождения практики и 

прохождение первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

3. Изучение нормативно-

технической документации и 

должностных инструкций. 

4. Знание основных требований 

техники безопасности на 

производственном объекте. 

b. 5. Знание видов документации, 

их назначение и порядок 

ведения. 

Результат обучения: 2) Получить рабочую 

квалификацию оператора технологических 

установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает нормативно-

техническую  документацию и 

должностные инструкции опера-

тора 3-го разряда. 

2. Знает правила составления по-

точной и технологической схемы 

установки. 

3. Знает влияние норм режима на 

выход и качество продуктов. 
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4. Знает причины всевозможных 

отклонений. 

5. Знает меры по устранению 

аварийных ситуаций и непола-

док. 

6. Знает правила охраны труда, 

промышленной безопасности и 

меры по охране окружающей 

среды. 

7. Соблюдает правила приема и 

сдачи смены. 

8. Умеет обеспечивать контроль 

и регулирование технологиче-

ского режима средствами авто-

матизации и результатами анали-

тического контроля. 

9. Соблюдает графики отбора 

проб на анализ. 

10. Контролирует качество сырья 

и продуктов. 

11. Контролирует загрузку обо-

рудования сырьем и реагентами. 

12. Соблюдает нормы расхода 

сырья и реагентов в соответствии 

с регламентом установки. 

13. Умеет определить нарушение 

технологического режима по по-

казаниям контрольно-

измерительных приборов и авто-

матики и установить причину. 

14. Умеет вывести показатели 

технологического режима на ре-

гламентированные значения. 

15. Умеет составлять поточную и 
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технологическую схему объекта, 

выполнять чертежи основного 

оборудования. 

16. Соблюдает правила охраны 

труда и промышленной безопас-

ности. 

Квалификация «081907 3 Техник-технолог» 

ПК 13. Обеспечи-

вать безопасную 

эксплуатацию обо-

рудования и ком-

муникации, подго-

тавливать оборудо-

вание к проведе-

нию ремонтных 

работ 

ПМ 13. Эксплуата-

ция технологиче-

ского оборудова-

ния и коммуника-

ций   

Модуль изучает ос-

новные виды процессов и 

аппаратов, используемые в 

процессе переработки 

нефти и газа, конструктив-

ные особенности и принцип 

работы оборудования для 

проведения технологиче-

ских процессов, основы 

технологического, теплово-

го и конструктивного рас-

чета оборудования, методы 

повышения надежности и 

увеличения срока службы 

аппаратов, методы осмотра 

оборудования, обнаруже-

ния дефектов и подготовку 

оборудования к ремонту. 

Модуль формирует умения 

по осуществлению кон-

троля эффективности рабо-

ты и безопасной эксплуата-

ции оборудования, подго-

товке оборудования к ре-

монту и ведению расчетов 

технологического оборудо-

вания. 

Результат обучения: 1) Выбирать 

конструкционные материалы и защиту 

оборудования от износа. 

Охрана труда 

Химия и техно-

логия нефти и 

газа 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

 

Критерии 

оценки 

1. Знает причины износа детали 

технологического оборудования. 

2. Характеризует механический, 

эрозионный, тепловой, коррози-

онный износы. 

3. Умеет в зависимости от рабо-

чих условий и среды выбрать 

конструкционный материал для 

изготовления технологического 

оборудования. 

4. По заданным условиям выби-

рает оптимальный вид защиты 

технологического оборудования 

от износа. 

Результаты обучения: 2) Знать оборудования 

процессов нефтегазопереработки и уметь 

применить их на практике. 

Критерии 

оценки: 

1.  Знает классификацию основ-

ных процессов и аппаратов. 

2. Знает основные понятия основ 

теплопередачи. 

3. Знает классификацию, 

устройство теплообменных ап-

паратов. 
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 4. Знает виды гидромеханиче-

ских процессов,  их сущность, 

устройство  и принцип работы 

оборудования. 

5. Знает  теоретические основы 

и сущность   массообменных 

процессов, устройство и 

принцип работы оборудования 

для массобменных процесов. 

6. Знает основы ведения хими-

ческих процессов,  устройство и 

принцип работы реакторных 

устройств. 

7. Умеет рассчитывать матери-

альный и тепловой балансы, 

конструктивные размеры аппа-

рата. 

8. Выполняет сборочный чертеж 

аппарата и читает его. 

9. Определяет по справочникам 

или другим источникам техниче-

ские характеристики оборудова-

ния, согласно задания. 

10. Выполняет схему обвязки 

аппарата с другим оборудовани-

ем установки. 

11. Выбирает оборудование с 

учетом процессов, применяемых 

в технологической схеме. 

12. Знает характеристику тру-

бопроводов и трубопроводной 

арматуры и осуществляет их вы-

бор. 

13. Осуществляет выбор кон-
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струкционного материала для 

изготовления оборудования в за-

висимости от среды и парамет-

ров процесса. 

Результаты обучения: 3) Знать способы кон-

троля эффективности оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает технологические пара-

метры работы оборудования. 

2. Выбирает контрольно-

измерительные приборы для из-

мерения технологических пара-

метров. 

3. Знает методы осмотра техно-

логического оборудования и их 

периодичность. 

4. Знает периодичность провер-

ки исправности трубопроводной 

арматуры. 

5. Знает способы выявления   

явных дефектов оборудования 

при внешнем осмотре. 

6. Знает методы обнаружения 

скрытых дефектов при эксплуа-

тации оборудования. 

7. Оценивает влияние внешних 

факторов на работу и изменение 

рабочих параметров технологи-

ческого оборудования. 

8. Знает правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования и коммуникации. 

9. Знает назначение   предохра-

нительных устройств на аппара-

тах. 
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10. Составляет алгоритм без-

опасного ведения процесса, экс-

плуатации и обслуживания ап-

парата по выданному заданию 

(выбрать аппарат, составить спе-

цификацию, объяснить принцип 

работы, порядок эксплуатации и 

правила ТБ при эксплуатации). 

Результаты обучения: 4) Выполнять пуск и 

остановку технологического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняеть пуск-остановку 

теплообменной установки с ко-

жухотрубчатым теплообменни-

ком и рассчитывает коэффици-

ент теплопередачи опытным и 

расчетным путем. 

2. Выполняет пуск-остановку 

ректификационной установки и 

определяет диаметр колонны 

(подготавливает оборудование к 

пуску, включает установку, кон-

тролирует рабочие параметры, 

останавливает установку с со-

блюдением норм ТБ и произво-

дить расчеты). 

Результаты обучения: 5) Уметь подготовить 

технологическое оборудование к ремонту и 

проведение несложных ремонтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет алгоритм подго-

товки технологического обору-

дования к ремонту по заданию. 

2. Производит ревизию запорной 

арматуры участка трубопровода 

(вентиль, кран, задвижка): за-
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полняет технологическую карту 

ремонта; демонтаж арматуры с 

соблюдением правил техники 

безопасности; подготовка рабо-

чего места и инструмента; раз-

борка; выявляет дефект; произ-

водит очистку, смазку; заменить 

сальник, прокладку; производит 

сборку; устанавливает арматуру 

на трубопровод. 

ПК 14. Контроли-

ровать и регулиро-

вать технологиче-

ский режим с ис-

пользованием 

средств автомати-

зации и результа-

тов анализов 

ПМ 14. Ведение 

технологического 

процесса на уста-

новках I и   II кате-

гории 

Модуль изучает методы 

контроля и регулирования 

параметров процесса, 

схемы устройства пультов 

управления, контуры 

контроля и регулирования 

параметров, техническую 

характеристику 

оборудования и правила его 

эксплуатации, типичные 

нарушения 

технологического режима, 

причины и способы 

предупреждения, методы 

систематизации и 

обработки данных по 

допускаемым отклонениям 

технологического процесса. 

Модуль способствует 

развитию навыков по   

выполнению 

технологических схем с 

функциональной схемой 

автоматизации, 

Результаты обучения: 1) Знать влияния пара-

метров на технологический процесс и выход 

продуктов. 

Химия и техно-

логия нефти и 

газа 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

 

Критерии 

оценки: 

1. Обосновывает влияние темпе-

ратуры на выход продуктов при 

различных технологических 

процессах переработки нефти и 

газа. 

2. Рассматривает влияние давле-

ния на выход продуктов при раз-

личных технологических про-

цессах переработки нефти и газа. 

3. Называет факторы, влияющие 

на глубину гидроочистки нефтя-

ных топлив. 

4. Анализирует влияние давле-

ния на процессы абсорбции и де-

сорбции. 

5. Производит анализ влияния 

температуры на процессы аб-

сорбции и десорбции. 

6. Проводит разбор   влияния 

удельного расхода абсорбента и 

десорбента на процессы абсорб-



55 

 

выполнению чертежей 

общего вида аппаратов в 

соответствии с 

требованиями единая 

система конструкторской 

документации и единая 

система технической 

документации. 

 

ции и десорбции. 

7. Знает вредные и опасные фак-

торы процессов и их характери-

стики. 

Результаты обучения: 2) Усвоить принципы 

управления процессом. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает принципиальную схему 

устройства пульта управления 

технологической установкой. 

2. Знает устройство и принцип 

действия приборов контроля 

давления, уровня, температуры, 

расхода, состава и свойств веще-

ства. 

3. Знает контуры контроля и ре-

гулирования параметров процес-

са. 

4. Выбирает средства для изме-

рения и контроля параметров 

процесса. 

5. Выполняет схему автоматиче-

ского контроля и регулирования 

блока установки по заданию. 

6. Читает технологические схе-

мы установок с функциональной 

схемой автоматизации. 

Результаты обучения: 3) Знать оборудование 

технологических установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает устройство и принцип 

работы основного и вспомога-

тельного оборудования техноло-

гической установки. 

2. Выполняет чертеж аппарата, 

применяемого на производ-
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ственном объекте. 

3. Знает технические характери-

стики оборудования. 

4. Выбирает оборудование для 

проведения конкретного процес-

са в зависимости от заданных 

условий. 

5. Использует информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Результаты обучения: 4) Выполнять техниче-

ские расчеты и их оформление. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает материальные 

балансы технологических про-

цессов и аппаратов. 

2. Рассчитывает тепловые ба-

лансы технологических аппара-

тов. 

3. Проводит укрупненный рас-

чет конструктивных размеров 

аппарата. 

4. Рассчитывает технико-

экономические показатели про-

цесса. 

5. Пользуется справочной лите-

ратурой или интернет-ресурсом. 

6. Оформляет конструкторскую 

и технологическую документа-

цию в соответствии с требовани-

ями стандартов. 

Результаты обучения: 5) Знать методы под-

готовки сырья к переработке. 

Критерии 1. Называет методы разрушения 
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оценки: нефтяной эмульсии и дает крат-

кую характеристику.  

2. Формулирует понятие «де-

эмульгатор», называет их совре-

менные виды.  

3. Обосновывает выбор двух-

ступенчатого обессоливания при 

подготовке нефти к переработке. 

4. Перечисляет способы подго-

товки газов к переработке и 

определяет их выбор. 

5. Сравнивает абсорбционный и 

адсорбционный методы очистки. 

6. Обосновывает необходимость 

подготовки сырья к переработке 

(разрушение эмульсии, осушка и 

очистка газа). 

7. Аргументирует процессы под-

готовки сырья для производства 

смазочных масел. 

Результаты обучения: 6) Знать методы оцен-

ки качества и их определение. 

Критерии 

оценки: 

1. Дает определения основным 

свойствам нефти, нефтепродук-

тов и смазочных масел. 

2. Перечисляет факторы, влия-

ющие на октановое число топли-

ва.   

3. Называет углеводороды, спо-

собствующие повышению окта-

нового числа топлив. 

4. Называет углеводороды, спо-

собствующие повышению цета-

нового числа топлив. 
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5. Обосновывает большую плот-

ность и теплоту сгорания топли-

ва для самолетов со сверхзвуко-

выми скоростями.  

6. Знает основные требования 

Государственного стандарта, 

технические условия на товар-

ную нефть, нефтепродукты и 

смазочные масла. 

7. Выполняет анализы на опре-

деление качества нефти, нефте-

продуктов и смазочных масел. 

8. Соблюдает регламентирован-

ные нормы расхода сырья, реа-

гентов при выполнении лабора-

торных работ.  

9. Умеет по проведенным анали-

зам определить брак и объяснить 

причину. 

10. Оформляет отчеты по 

проведенным анализам в соот-

ветствии с требованием стандар-

тов. 

11. Соблюдает требования 

техники   безопасности при вы-

полнении работ. 

  Результаты обучения: 7) Выполнять блок-

схемы комбинированных установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет блок-схему уста-

новки ЛК-6У, указывая процесс, 

назначение, сырье и получаемую 

продукцию. 

2. Составляет блок-схему уста-

новки Л-35/300. 
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3. Составляет блок-схему произ-

водства парафина, называя про-

цессы, назначение, сырье и по-

лучаемую продукцию.  

4. Составляет блок-схему уста-

новки Г43-107. 

5. Составляет блок-схему для 

производства смазочных масел, 

указывая процесс, сырье, назна-

чение и получаемую продукцию. 

6. Составляет поточную схему 

переработки нефти по различ-

ным вариантам. 

Результаты обучения: 8) Выполнять останов-

ку установки аварийных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет алгоритм останов-

ки технологической установки 

(блока) при прекращении подачи 

сырья. 

2. Составляет алгоритм останов-

ки технологической установки 

(блока) при прекращении подачи 

пара. 

3. Составляет алгоритм останов-

ки технологической установки 

(блока) при прекращении подачи 

элетроэнергии. 

4. Составляет алгоритм останов-

ки технологической установки 

(блока) при прекращении подачи 

воздуха. 

Результаты обучения: 9) Соблюдать требова-

ния охраны труда, промышленной и пожар-

ной безопасности. 
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Критерии 

оценки: 

 

1. Знает предельно допустимую 

концентрацию вредных веществ 

на технологической установке. 

2. Знает индивидуальные сред-

ства защиты и умеет ими поль-

зоваться. 

3. Умеет пользоваться первич-

ными средствами пожаротуше-

ния при возгораниях. 

4. Умеет оказать первую по-

мощь при различных несчастных 

случаях (термический ожог, по-

ражение электрическим током). 

5. Умеет правильно подобрать 

противогаз при аварийных ситу-

ациях. 

6. Может оценивать степень 

опасности производственной си-

туации для окружающей среды. 

7. Знает правила безопасной 

эксплуатации технологического 

и электрооборудования. 

8. Может прогнозировать воз-

действие вредных веществ на 

окружающую среду и рабочий 

персонал. 

ПК 15. 

Анализировать 

причины производ-

ственных инциден-

тов и принимать 

меры по их 

предупрежднию и 

устранению 

ПМ 15. Предупре-

ждение и устране-

ние производ-

ственных инциден-

тов 

Модуль  предусматривает 

изучение  общих правил 

взрывобезопасности для 

взрыво- и пожароопасных, 

химических, 

нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающ

их производств, правила 

Результаты обучения: 1) Знать требования к 

устройству сосудов, работающих под давле-

нием и возможных неполадок. 

Охрана труда 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает, на какие сосуды рас-

пространяется Правила устрой-

ства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давле-

нием.  
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 устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под 

давлением, 

технологических 

трубопроводов, способов  

защиты технологических 

процессов, оборудования и 

обслуживающего персонала 

от аварий. 

 

2. Знает, чем оснащены сосуды 

для управления работой и обес-

печения безопасных условий 

эксплуатации. 

3. Называет причины техниче-

ского освидетельствования сосу-

дов, работающих под давлением.  

4. Знает порядок подготовки со-

суда к техническому освидетель-

ствованию. 

5. Может назвать причину раз-

герметизации систем повышен-

ного давления. 

6. Умеет определить степень 

опасности транспортируемого 

вещества по сигнальным цвет-

ным кольцам на трубопроводе. 

7. Знает причины немедленной 

остановки сосуда, работающего 

под давлением. 

Результаты обучения: 2) Знать меры по за-

щите оборудования от аварий. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает место установки кон-

трольно-измерительных прибо-

ров, запорной и запорно-

регулирующей арматуры. 

2. Знает основные параметры 

оборудования, влияющие на его 

безопасную эксплуатацию. 

3. Знает маркировку арматуры. 

4. Может выбрать манометр по 

шкале точности, шкале измере-

ния и диаметру корпуса.  

5. Перечисляет причины, когда 
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манометр не допускается к рабо-

те. 

6. Знает назначение трехходово-

го крана, установленного между 

манометром и сосудом. 

7. Называет основные виды 

предохранительных устройств, 

их основные элементы и назна-

чение клапана. 

8. Называет   виды сигнализа-

ции, применяемые на установ-

ках. 

9. Может определить категорию 

взрывоопасности объекта в зави-

симости от сырья, полупродук-

тов и продуктов. 

10. Характеризует сырье и 

продукты по их токсичности и 

взрывоопасности. 

11. Знает назначение и прин-

цип работы противоаварийной 

защиты.  

Результаты обучения: 3) Знать основы защи-

ты персонала от травматизма. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает показатели производ-

ственного травматизма и меры 

по их предотвращению. 

2. Умеет оказать первую по-

мощь при   несчастных случаях 

(при отравлении, поражение то-

ком). 

3. Знает порядок расследования 

и ведения учета несчастных слу-

чаев. 
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4. Может заполнить акт о 

несчастном случае. 

5. Знает и умеет пользоваться 

индивидуальными средствами 

защиты. 

ПК 16. Обеспечи-

вать выполнение 

производственного 

плана по объему 

производства и ка-

честву продукта 

 

ПМ 16. Организа-

ция работы коллек-

тива 
 

Изучение модуля 

позволяет освоить основы  

овременного менеджмента 

и маркетинга, принципы 

делового общения, методы 

и средства управления 

трудовым коллективом, 

действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность, виды 

инструктажей, правила и 

нормы трудового 

распорядка, охраны труда и 

производственной 

санитарии,  

организационную 

структуру  производства; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы; механизмы 

ценообразования  и формы 

оплаты труда;  понятия 

основного и оборотного 

капитала,   структуру 

основных фондов и 

Результаты обучения: 1) Знать основы управ-

ления коллективом. 

Менеджмент, 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает функции менеджмента 

и маркетинга. 

2. Сделать рекламу   полученно-

го в лаборатории продукта для 

его сбыта.  

3. Владеет элементами делового 

общения при работе в команде 

(передача информации, аргумен-

тирование, опровержение дово-

дов собеседника). 

4. Знает методы управления 

коллективом, их достоинства и 

недостатки. 

5. Составит логическую цепочку 

решения поставленной пробле-

мы. 

Результаты обучения: 2) Применять знание 

основ управления на практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Распределяет задания по спо-

собностям исполнителей при 

выполнении лабораторно-

практической работы. 

2. Проводит и оформляет ин-

структаж исполнителей перед 

началом работы. 

3. Создает благоприятные усло-

вия для рационального исполь-
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способы повышения их 

эффективности; понятие 

амортизация, норма  

амортизации,  методы 

начисления амортизации; 

понятие и значение 

производственной 

мощности; состав и 

структуру оборотных 

средств и их роль в 

процессе производства, 

нормирование оборотных 

средств; показатели 

эффективности 

использования оборотных 

средств,  структуру 

трудовых ресурсов; 

показатели  

производительности труда; 

факторы и резервы роста 

производительности труда. 

 Обучающиеся 

должны научиться 

составлять бизнес- план; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятия; рассчитывать 

показатели движения 

основного капитала; 

рассчитывать показатели 

использования основного 

капитала. 

зования рабочего времени ис-

полнителей. 

4. Применяет нормы расхода 

сырья и материалов при выпол-

нении лабораторной работы. 

5. Ведет учет расхода сырья, ма-

териалов и продукции. 

6. Контролирует качество вы-

полненной работы. 

7. Осуществляет анализ дея-

тельности рабочей группы. 

Результат обучения: 3) Исследовать отрасле-

вые особенности предприятия отрасли в 

условиях рыночной экономики. 

Критерии 

оценки: 

1.  Знает основные понятия 

организации предприятия отрасли 

в условиях рынка. 

2.  Выполняет краткую 

характеристику и 

классификацию предприятий. 

3.  Исследует организацию 

производственного процесса 

инфраструктуры на предприятии. 

Результат обучения: 4) Рассчитать технико-

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки 

1. Демонстрирует знание поня-

тий финансы организации, их 

значение и сущность, финансо-

вые ресурсы предприятия, их 

структуру, налоги и платежи, 

вносимые организациями в бюд-

жет и во внебюджетные фонды.  

2. Выполняет расчёт уровня рен-

табельности продукции и произ-
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водства. 

3. Выполняет расчет прибыли. 

4. Выполняет расчет срока оку-

паемости предприятия. 

Результат обучения: 5) Выполнять расчеты.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет расчет стоимости 

оборудования и амортизацион-

ных отчислений.  

2. Выполняет расчет фонда зара-

ботной платы основных рабочих.  

3. Выполняет расчет энергетиче-

ских и материальных затрат. 

4. Выполняет расчет затрат на 

содержание и эксплуатацию обо-

рудования. 

5. Выполняет расчет цеховых и 

общезаводских расходов. 

6. Выполняет расчет калькуля-

ции себестоимости продукции. 

7. Выполняет расчет технико-

экономических показателей 

установки. 

ПК 17 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Техник-технолог» 

ПМ 17 

Преддипломная 

практика  

Данный модуль опи-

сывает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для получе-

ния квалификаций «Тех-

ник-технолог». 

При изучении моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

устройство, принцип рабо-

ты и правила технической 

эксплуатации оборудова-

Результат обучения: 1) Ознакомление с рабо-

той отдельных подразделений производства.  

Профессиональ-

ная практика 

(преддипломная)  

 
Критерии 

оценки: 

1. Знает работу отдельных 

подразделений производства   

применительно к тематике 

дипломного проекта. 

2. Знает назначение и структуру 

работы: отдела главного 

технолога; производственно - 

технического отдела; отдела 

обслуживания средств контроля 

и автоматики; планово-
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ния; требования стандартов 

предприятия и других нор-

мативных и технических 

документов; пути повыше-

ния надежности, экономич-

ности и производительно-

сти основного и вспомога-

тельного оборудования. 

Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили рабо-

ту, которая позволяет до-

стичь следующего: опреде-

лять основные неисправно-

сти работы оборудования и 

организовать его ремонт; 

определить мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и 

охране окружающей среды; 

вести технологический 

процесс на отдельно взятом 

участке; выявить и устра-

нить отклонения  от нор-

мального хода процесса; 

разработать комплекс ме-

роприятий по увеличению 

производительности труда 

и снижению себестоимости 

продукции, повышению ее 

качества; организовать ра-

боту рабочего персонала. 

 

экономического отдела; отдела 

труда и заработной платы; 

центральной заводской 

лаборатории. 

Результат обучения: 2) Составить технологи-

ческую схему процесса переработки нефти и 

газа 

Критерии 

оценки: 

1. Осваивает обязанности техни-

ка-технолога и подробно изучает 

технологический процесс по те-

матике дипломного проекта.    

2. Знает содержание годовых, 

месячных, квартальных планов, 

способы доведения их до рабо-

чих мест. 

3. Осваивает ведение норматив-

но-технологической документа-

ции установки. 

4. Знает значения предельно-

допустимой концентрации вред-

ных веществ на установке.  

5. Знает условия безаварийной 

работы оборудования. 

6. Соблюдает требования без-

опасной эксплуатации оборудо-

вания. 

7. Обеспечивает контроль систе-

мы блокировок и сигнализации. 

8. Соблюдает правила пуска и 

остановки оборудования, осво-

бождения от остатков нефтепро-

дуктов, отглушки технологиче-

ских потоков и коммуникаций. 

9. Обеспечивает точность регу-
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лирования параметров процесса 

и аргументированность применя-

емых средств автоматизации. 

10. Выполняет технологическую 

схему проектируемой установки 

с функциональной схемой авто-

матизации и сборочные чертежи 

основного оборудования. 

11. Рассчитывает технико-

экономические показателей 

установки. 

12. Знает возможные причины 

возникновения неполадок в ра-

боте оборудования и способы их 

предупреждения. 

13. Соблюдает правила охраны 

труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности 

при ведении процесса.  

14. Умеет выбирать необходи-

мую информацию для выполне-

ния дипломного проекта из лите-

ратурных источников, производ-

ственной документации и интер-

нета. 

15. Систематизирует материалы 

дипломного проекта. 
 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


