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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 240101.01 АППАРАТЧИК- 

ОПЕРАТОР НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА    в части освоения квалификации: 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Ведение технологических процессов пиролиза и газоразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 1.2 Контролировать качество и расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 1.3 Анализировать причины возникновения производственных инцидентов, 

принимать меры по  их устранению и предупреждению 

2. Ведение технологических процессов хемосорбции, перегревания, димеризации, 

полимеризации, гидрохлорирования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Осуществлять технологические операции хемосорбции дивинила в 

соответствии с рабочей инструкцией. 

ПК 2.2. Осуществлять технологические операции перегревания паровоздушной смеси 

углеводородов или водяного пара в соответствии с рабочей инструкцией. 

ПК 2.3.Осуществлять отдельные операции технологического процесса 

каталитической димеризации ацетилена в моновинилацетилен в соответствии с  

рабочей инструкцией. 

ПК 2.4 Осуществлять отдельные операции технологического процесса 

гидрохлорирования моновинилацетилена. 

ПК 2.5 Осуществлять технологические операции полимеризации мономеров в 

соответствии с рабочей инструкцией. 

3. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить пуск и остановку  машин и аппаратов 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования 

ПК 3.3. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы 

практики 

С целью формирования у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучения трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии, в результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках  

профессиональных  модулей ОПОП НПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

 
ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Ведение 

технологических 

процессов 

пиролиза и 

газоразделения 

Обеспечивать соблюдение 

параметров технологического 

процесса. 

Осуществлять контроль качества 

сырья, полупродуктов и готовой 

Ведение стадий 

технологического процесса 

пиролиза и газоразделения в 

соответствии с установленным 

режимом. 
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продукции по показаниям КИП и 

результатам анализа. 

Отбирать пробы на анализ и 

проводить несложные анализы. 

Подготавливать установку к работе, 

её пуску и остановке. 

Соблюдать правила пожарной и 

электрической безопасности. 

Анализировать причины нарушения 

технологического процесса и 

разрабатывать меры по их 

предупреждению и ликвидации. 

Соблюдать правила охраны труда, 

промышленной и экологической 

безопасности и внутреннего 

распорядка. 

Вести отчётно-техническую 

документацию. 

Проводить необходимые расчёты по 

расходу сырья и выходу готового 

продукта. 

Регулирование параметров 

технологического процесса 

подачи сырья, реагентов, 

топлива, газа, воды, 

электроэнергии на 

обслуживаемом участке. 

Предупреждение и устранение 

причины  отклонения от норм 

технологического режима. 

 

Ведение 

технологических 

процессов 

хемосорбции, 

перегревания, 

димеризации, 

полимеризации, 

гидрохлорирования 

Вести технологический процесс 

хемосорбции дивинила в 

соответствии с рабочей инструкцией. 

Принимать углеводородные 

фракции, дивинил, охлаждать и 

поглощать дивинил поглотительным 

раствором. 

Проводить десорбцию 

поглотительного раствора, 

сепарацию десорбированного 

дивинила. 

Отмывать углеводородные фракции 

от аммиака. 

Подогревать поглотительный 

раствор. 

Вести технологический процесс 

перегревания паровоздушной смеси  

углеводородов или водяного пара в 

соответствии с рабочей инструкцией. 

Испарять и перегревать пары 

углеводородов, водяного пара. 

Распределять пар по секциям 

пароперегревательной печи. 

Подавать топливный газ на обогрев 

печи. 

Испарять конденсат в котлах-

утилизаторах, продувать котлы от 

солей жесткости. 

Вести отдельные операции 

технологического процесса 

каталитической димеризации 

ацетилена в моновинилацетилен в 

Ведение стадий 

технологических процессов 

хемосорбции, перегревания, 

димеризации, полимеризации, 

гидрохлорирования по 

показаниям КИП и А и 

результатам анализов. 

Предупреждение и устранение 

причины отклонения от норм 

технологического режима. 
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соответствии с рабочей инструкцией. 

Принимать ацетилен и подавать его в 

реактор. 

Подавать кислоты, катализатор в 

реактор. 

Приготавливать катализатор. 

Передавать реакционные газы на 

разделение. 

Подавать стабилизатор в систему 

рассольного охлаждения. 

Вести отдельные операции 

технологического процесса 

гидрохлорирования 

моновинилацетилена. 

Принимать и подавать сухой 

отгонный сырец, стабилизатор, 

катализатор в аппараты. 

Приготавливать химические 

растворы. 

Охлаждать и сушить хлоропрен-

сырец. 

Загружать осушители хлористым 

кальцием. 

Контролировать и регулировать 

температуру, давление, вакуум-

дозирование компонентов. 

Отбирать пробы, проводить 

несложные анализы. 

Подготавливать установку к работе, 

ее пуску и остановке. 

Наблюдать и снимать показания с 

контрольно-измерительных 

приборов. 

Предупреждать и устранять 

нарушения хода технологического 

процесса по результатам 

лабораторных анализов, наблюдений 

и расчетов. 

Вести записи в производственных 

журналах. 

Соблюдать правила охраны труда, 

промышленной и экологической  

безопасности и внутреннего 

распорядка. 

Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты и 

средствами предупреждения и 

тушения пожаров. 

Проводить необходимые расчеты по 

расходу сырья и выходу готового 

продукта. 

Вести технологический процесс 

полимеризации мономеров в 
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соответствии с рабочей инструкцией. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

Выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации оборудования. 

Проводить техническое 

обслуживание основного и 

вспомогательного  оборудования 

нефтехимического производства. 

Читать технологические схемы. 

Проводить слесарную обработку 

деталей, узлов, пользоваться 

инструментом. 

Проводить подготовку к работе 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

Обеспечивать выполнение правил 

безопасности труда, промышленной 

санитарии.  

 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание оборудования.  

Проведение слесарных работ. 

 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 324 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 108 часов 

В рамках освоения ПМ 02 -  126 часов  

В рамках освоения ПМ 03 -  90 часов  

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности: 

 

Ведение технологических процессов пиролиза и газоразделения, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 1.2 Контролировать качество и расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 1.3. Анализировать причины возникновения производственных инцидентов, 

принимать меры по  их устранению и предупреждению 

 

Ведение технологических процессов хемосорбции, перегревания, димеризации, 

полимеризации, гидрохлорирования, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять технологические операции хемосорбции дивинила в 

соответствии с рабочей инструкцией. 

ПК 2.2 Осуществлять технологические операции перегревания паровоздушной смеси 

углеводородов или водяного пара в соответствии с рабочей инструкцией. 

ПК 2.3 Осуществлять отдельные операции технологического процесса каталитической 

димеризации ацетилена в моновинилацетилен в соответствии с рабочей 

инструкцией. 

ПК 2.4 Осуществлять отдельные операции технологического процесса 
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гидрохлорирования  моновинилацетилена. 

ПК 2.5 Осуществлять технологические операции полимеризации мономеров в 

соответствии с рабочей инструкцией. 

 

Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить пуск и остановку  машин и аппаратов 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования 

ПК 3.3 Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта 

 

овладение общими компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 

знаний (для юношей) 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программ Объем часов 

ПМ 1  108 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел УП 1  Лаборатория «Технического анализа и контроля производства»  

Раздел УП 2  Лаборатория «Автоматизации технологических процессов» 

36 

54 

ПК 1.3 Раздел УП 2  Лаборатория «Автоматизации технологических процессов» 18 

ПМ 2  126 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Раздел УП 4 Лаборатория «Подготовки сырья и выделения полупродуктов и продуктов 

нефтехимического производства» 

60 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел УП 3  Лаборатория «Технологии производства нефтехимических продуктов» 66 

ПМ 3  90 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

П  ПК 3.3 

Раздел УП 5 Слесарно-ремонтная мастерская   90 

Всего 324 

 

 

 

3.2. Содержание программы учебной практики 
 

Наименование разделов и тем 

учебной практики 
Содержание учебных занятий Объем часов 

ПМ 01.  Ведение 

технологических процессов 

пиролиза и газоразделения 

 108 

Раздел УП 1  Лаборатория 

«Технического анализа и 

контроля производства»  

 36 
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Тема 1.1. Правила эксплуатации 

посуды, оборудования и 

коммуникаций, используемых 

для выполнения анализа 

Содержание 

8 

1 Организация рабочего места лаборанта, техническое оснащение. Общие сведения о 

безопасности труда при выполнении лабораторных работ. 

2 Виды химической посуды: общего назначения, специального назначения, мерная, 

фарфоровая. Правила работы с посудой. Моющие растворы. Мытье и сушка 

химической посуды. 

3 Отработка техники взвешивания на технических и аналитических весах. 

Тема 1.2. Подготовка реагентов 

и материалов, необходимых для 

проведения анализа. 

1 Виды проб. Подготовка проб для выполнения анализа. Отбор средней пробы 

сыпучих материалов. 

28 

2 Отмеривание установленного объема жидких реагентов; измерение объёма 

жидкостей. 

3 Определение плотности  и вязкости растворов и  твёрдых веществ. 

4 Приготовления растворов различных концентраций. 

5 Измерение температуры жидкостей 

5 Фильтрование растворов с осадком. 

6 Центрифугирование раствора от осадка. 

7 Очистка веществ перекристаллизацией. 

8 Перегонка однородных жидких смесей. 

Раздел УП 2 Лаборатория 

«Автоматизации 

технологических процессов» 

 72 

Тема 2.1 Обслуживание и 

настройка средств контроля и 

автоматического регулирования 

Содержание 40 

1 Изучение  принципа действия манометров, электроконтактных манометров и реле 

давления. 

2 Измерение электрических величин. 

3 Изучение принципа действия,  виды  измерений датчиков давления и разряжения,  

расхода, уровня, температуры, исполнительные механизмы. 

4 Правила монтажа средств измерения на технологических устройствах давления, 

расхода, уровня, температуры, исполнительных механизмов. 

5 Вторичные приборы, регуляторы регистраторы, принцип измерения. 

6 Техническое обслуживание измерительных приборов. 

7 Изучение микропроцессорных систем. 

8 Изучение принципов работы средств измерения физико-химического состава и 

свойств. 
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9 Приборы измерения контроля загазованности и пожара. 

Тема 2.2 Управление АСУ ТП 

на площадках СИБУР. 

Содержание 32 

1 Управление АСУ ТП пиролиза углеводородного сырья 

2 Управление АСУ ТП газоразделения продуктов пиролиза 

3 Управление АСУ ТП полимеризации этилена 

4 Управление АСУ ТП полимеризации пропилена 

ПМ02. Ведение 

технологических процессов 

хемосорбции, перегревания, 

димеризации, полимеризации, 

гидрохлорирования 

   126 

Раздел УП 3 Лаборатория 

«Технологии производства 

нефтехимических продуктов» 

  66 

Тема 3.1 Подготовительные 

операции при проведении 

технологического процесса 

Содержание 16 

1 Организация рабочего места аппаратчика, техническое оснащение. Общие сведения о 

безопасности труда при выполнении лабораторных работ. 

2 Отмеривание установленного объема жидких реагентов; измерение объёма жидкостей. 

3 Измерение температуры жидкостей. 

4 Определение состава газовой смеси. 

5 Приготовления растворов различных концентраций. 

Тема 3.2 Эксплуатация 

оборудования ТП 

Содержание 50 

1 Эксплуатация нагревательных устройств. 

2 Пуск и остановка насоса. 

3 Эксплуатация оборудования для разделения неоднородных систем. 

4 Эксплуатация оборудования для разделения жидких однородных смесей. 

5 Эксплуатация  оборудования процесса хемосорбции.   

6 Отработка действий аппаратчика при возникновении аварийных ситуаций на 

контролируемых объектах 

Раздел УП 4 Лаборатория 

«Подготовки сырья и 

выделения полупродуктов и 

продуктов нефтехимического 

производства» 

  60 
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Тема 4.1 Технологические 

операции при подготовке сырья 

и выделения продуктов 

Содержание 18 

1 Организация рабочего места аппаратчика, техническое оснащение. Общие сведения о 

безопасности труда при выполнении лабораторных работ. 

2 Проведение анализа газовой смеси. 

3 Определение плотности конденсата. 

4 Отбор проб. 

Тема 4.2 Технологические 

процессы подготовки сырья и 

выделения продуктов 

Содержание 42 

1 Проведение процессов отстаивания, фильтрования. 

2 Проведение операции смешения веществ. 

3 Проведение сорбционных процессов. 

4 Ректификация жидкостей. 

5 Сушка газов и твёрдых материалов. 

6 Нейтрализация жидких сред. 

ПМ03. Эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

 90 

Раздел УП 5 Слесарно-

ремонтная мастерская 

 90 

Тема 5.1 Операции слесарных 

работ 

Содержание 

90 

1 Плоскостная разметка металла 

2 Рубка металла 

3 Правка, гибка металла 

4 Резка металла 

5 Опиливание параллельных поверхностей  

6 Опиливание выпуклых и внутренних  поверхностей 

7 Сверление, зенкование отверстий 

8 Нарезание наружной резьбы 

9 Нарезание внутренней резьбы 

10 Клепка металла 

11 Пайка металла 

12 Комплексные работы 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие  лаборатории 

«Технического анализа и контроля производства», лаборатории «Автоматизации 

технологических процессов», лаборатории «Технологии производства нефтехимических 

продуктов»,  лаборатории «Подготовки сырья и выделения полупродуктов и продуктов 

нефтехимического производства» и слесарной мастерской. 

 
Оборудование лаборатории технического анализа и контроля производства  и рабочих 

мест на группу из 15 человек: 

- рабочие места по количеству обучающихся                                        – 15 шт.; 

- одно рабочее место мастера производственного обучения; 

- учебно-лабораторный комплекс «Химия»;  

- фотоколориметр КФК-3                                                                           - 1 шт.; 

- термостат                                                                                                   – 2 шт.; 

- вытяжной шкаф                                                                                         – 1 шт.; 

- аналитические весы                                                                                  – 2 шт.; 

- вискозиметр                                                                                               – 2шт.; 

 - электроплитка                                                                                           – 4 шт. 

 

Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов и рабочих мест 

на группу из 15 человек: 

- рабочие места по количеству обучающихся     – 15 шт.; 

- одно рабочее место мастера производственного обучения; 

- стенды по исследованию работы датчиков    – 3 шт.; 

- стенды по исследованию работы вторичных приборов   – 3 шт.; 

- стенды по исследованию работы промежуточных преобразователей – 3шт; 

- стенды по практическому изучению регуляторов   – 3 шт.; 

- стенды по измерению параметров электрических цепей   – 3шт. 

 

Оборудование лаборатории технологии производства нефтехимических продуктов и 

рабочих мест на группу из 15 человек: 

-    рабочие места по количеству обучающихся     – 15 шт.; 

- одно рабочее место мастера производственного обучения; 

- термостат                                                                                          – 2 шт.; 

- вытяжной шкаф                                                                               – 1 шт.; 

- аналитические весы                                                                        – 2 шт.; 

- вискозиметр                                                                                      – 2шт.; 

-  электроплитка                                                                                  – 4 шт. 

- насосная установка                                                                           - 1 шт.; 

-  теплообменная установка                                                               - 1 шт.; 

- трубопроводная арматура                                                                - 1 шт.; 

- емкостное оборудование                                                                  - 1 шт.; 

- ректификационная установка                                                          - 1 шт. 

 

Оборудование лаборатории подготовки сырья и выделения полупродуктов и 

продуктов нефтехимического производства и рабочих мест на группу из 15 человек: 

-  рабочие места по количеству обучающихся     – 15 шт.; 

- одно рабочее место преподавателя; 

-  термостат                                                                                      – 2 шт.; 

- вытяжной шкаф                                                                             – 1 шт.; 
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- аналитические весы                                                                      – 2 шт.; 

- вискозиметр                                                                                   – 2шт.; 

- ареометр                                                                                         – 2 шт.; 

- хроматограф                                                                                   – 1 шт.; 

-  электроплитка                                                                               – 4 шт.; 

- насосная установка                                                                        - 1 шт.; 

- теплообменная установка                                                             - 1 шт.; 

- трубопроводная арматура                                                             - 1 шт.; 

- емкостное оборудование                                                               - 1 шт.; 

-  механический фильтр                                                                   - 1 шт.; 

- ректификационная установка                                                       - 1 шт. 

 

 

Оборудование слесарно – ремонтной мастерской и рабочих мест на группу студентов в 

25 человек: 

- рабочие места студентов – 25 мест; 

- одно рабочее место преподавателя; 

- столы для инструмента и приспособлений – 3 шт.; 

- верстаки слесарные с тисками – 16 шт.;  

- сверлильный станок – 4 шт.; 

- заточный станок – 2 шт.; 

- отрезной станок – 1 шт.; 

- угловая шлифмашинка – 6 шт.; 

- электролобзик – 3 шт.; 

- электродрель – 4 шт.; 

-  набор слесарного инструмента – 20 компл.; 

- измерительный инструмент - 15 компл; 

- задвижки клиновые – 12 шт.; 

- вентили – 8 шт.; 

- краны – 4 шт.; 

- обратные клапаны – 4 шт.; 

- предохранительные клапаны – 4 шт.; 

- торцевые уплотнения – 8 компл.; 

- грузозахватные приспособления; 

- плакаты по слесарно – сборочным работам – 32 шт.; 

- плакаты по техническому обслуживанию и ремонту – 38 шт. 

Технические средства обучения:  

- компьютер для преподавателя – 1 шт.; 

- мультимедиапроектор – 1 шт. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 

Учебники 

1. С.А. Ахметов Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых: 

Учебное пособие/ С.А. Ахметов, М. Х. Ишмияров и др. –СПб.: Недра,- 2009, 832с.:ил. 

2. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. Учеб. пособие / Под 

ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра, 2009. - 868 с. 

3. Гайдукова Б. М.Харитонов С.В. Техника и технология лабораторных работ: Учеб.    

пособие для нач. проф. образования /— М.: Издательский центр «Академия», 2009, 

с.128. 

4.  ГОСТ 1770-74. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Общие технические условия. 

http://gostrf.com/Basesdoc/21/21578/index.htm
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 5. Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: учебник для начального профессионального 

образования/ В.Ю. Новиков – М.: Академия, 2004 -304с. 

 6. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для начального 

профессионального образован/ Б.С. Покровский  - М.: Академия, 2004 -368с. 

7. Покровский Б.С.Скакун В.А. Слесарное дело: учебник для начального 

профессионального образования/ Б.С. Покровский, В.А. Скакун  – М.: Академия, 2007 

-320с. 

 8.  Шишмарев В.Ю. «Средства измерений»: Учебник для СПО. Москва, 

      Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

 9. Горев С.М. «Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой 

промышленности»: Курс лекций. Петропавловск-Камчатский, 

      Управление образования администрации Камчатской области, Камчатский 

государственный политехнический техникум, 2010. – 264 с. 

 

Дополнительные источники: 

 
1. А.Ш. Дехтерман Переработка нефти по топливному варианту: Учебн. Пособие для 

рабочего образования. М.: Химия,-1988,  96с. 

2. Пиролиз углеводородного сырья./Под редакцией Мухиной Н.П., Химия, 1989 

3. ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77). Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной 

отметкой. 

4. ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84). Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 

1. Общие требования. 

5. ГОСТ 9747 – 80. Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические 

условия. 

6. ГОСТ 400 – 80. Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. 

Технические условия. 

7. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ – М.: Издательство   «Химия», 

1973, с.550 

8. Порядок проведения поверки средств измерений. ПР 50.2.006-94 

9. Шишмарев В.Ю. «Автоматизация технологических процессов»: Учебник для СПО. 

Москва, Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с. 

10. Шишмарев В.Ю. «Типовые элементы систем автоматического управления»: 

Учебник для СПО. Москва, Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 

11. Шкатов Е.Ф. Лабораторный практикум по приборам контроля и регулирования: 

Учеб. пособие для техникумов. – М.: Химия, 1990. – 216 с.,  111 ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебное пособие. Техника лабораторных работ,    

http://www.fptl.ru/biblioteka/labtehnika.html(19.02.2017)   

2. Учебное пособие. Техника и технология лабораторных работ, 

academia-moscow.ru › off-line/books/fragment (19.02.2017). 

3.  Слесарное дело. Учебное пособие. Электронная библиотека. 

      URL: www. bookivedi.ru  (дата обращения 15.11.2016) 

4. Электронная  электротехническая библиотека: сайт. [Электронный ресурс]. URL:  

http://electrolibrary.info/ (дата обращения 15.10.2016) 

 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_5164.pdf
http://electrolibrary.info/
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Освоению учебной практики предшествует изучение учебных дисциплин 

«Электротехника», «Основы химической технологии», «Основы автоматизации», 

«Процессы и аппараты», «Охрана труда и техника безопасности». 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 
5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.   

Итоговая оценка по учебной практике выставляется руководителем практики   на 

основании анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов  работ, 

предусмотренных программой/дифференцированного зачета, проводимого по завершении 

программы практики. 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки
*
   

ПК 1.1 Контролировать и 

регулировать 

технологический режим с 

использованием средств 

автоматизации и результатов 

анализов 

Обоснование условий 

проведения технологического 

процесса. 

 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Контроль за проведением 

процесса согласно требованиям 

регламента 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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ПК 1.2 Контролировать 

качество и расход сырья, 

продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

Соблюдение норм расхода 

сырья, материалов и 

энергоресурсов в соответствии 

с регламентом 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Использование методов 

аналитического контроля для 

определения качества сырья, 

продукции, вспомогательных 

материалов и энергоресурсов 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 1.3 Анализировать 

причины возникновения 

производственных 

инцидентов, принимать меры 

по их устранению и 

предупреждению. 

Выявление отклонений 

параметров от оптимального 

значения. 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Установление и устранение 

причин неисправностей 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 2.1 Осуществлять 

технологические операции 

хемосорбции дивинила в 

соответствии с рабочей 

инструкцией. 

Обоснование условий 

проведения технологического 

процесса. 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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Контроль за проведением 

процесса в соответствии с 

рабочей инструкцией 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 2.2 Осуществлять 

технологические операции 

перегревания паровоздушной 

смеси углеводородов или 

водяного пара в 

соответствии с рабочей 

инструкцией. 

Обоснование условий 

проведения технологического 

процесса. 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Контроль за проведением 

процесса в соответствии с 

рабочей инструкцией 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 2.3 Осуществлять 

отдельные операции 

технологического процесса 

каталитической димеризации 

ацетилена в 

моновинилацетилен в 

соответствии с рабочей 

инструкцией. 

Обоснование условий 

проведения технологического 

процесса. 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Контроль за проведением 

процесса в соответствии с 

рабочей инструкцией 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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ПК 2.4 Осуществлять 

отдельные операции 

технологического процесса 

гидрохлорирования 

моновинилацетилена. 

Обоснование условий 

проведения технологического 

процесса. 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Контроль за проведением 

процесса в соответствии с 

рабочей инструкцией 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 2.5 Осуществлять 

технологические операции 

полимеризации мономеров в 

соответствии с рабочей 

инструкцией. 

Обоснование условий 

проведения технологического 

процесса. 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Контроль за проведением 

процесса в соответствии с 

рабочей инструкцией 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 3.1. Проводить пуск и 

остановку  машин и 

аппаратов 

 

Правильность чтения 

технологических схем и схем 

технологического 

оборудования 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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Подготовка  технологического 

оборудования к ремонтным 

работам 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Соблюдение правил 

промышленной безопасности 

при выполнении работ 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 3.2 Осуществлять 

техническое обслуживание 

основного и 

вспомогательного 

оборудования  

Проведение технического 

обслуживания основного и 

вспомогательного 

оборудования 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Выявление неполадок в работе 

машин и аппаратов 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК3.3 Проводить испытания, 

регулирование и сдачу 

оборудования после ремонта 

 

Подготовка и сдача 

оборудования в эксплуатацию 

после ремонтных работ 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Своевременность и качество 

выполнения отчетов по 

самостоятельным и 

практическим работам 

 

Систематическое 

использование разнообразных 

источников информации для 

выполнения работ по 

программе модуля 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области автоматизации 

 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Решение стандартных 

профессиональных задач; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

Коррекция собственной 

профессиональной 

деятельности    

 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск 

необходимой информации    

Эффективность работы на 

тренажере при выполнении 

лабораторных работ 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 
Применение информационных 

технологий при оформлении 

отчетной документации 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 
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квалификационном 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективность  работы в 

команде 

 

 

Соблюдение норм делового 

общения с преподавателями, 

мастерами и студентами при 

выполнении работ по 

программе модуля  

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Выполнение работ в 

соответствии с программой 

модуля 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
 


