
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций 

Количество часов:  

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 434   

в том числе: 

-теоретическое обучение- 202; 

-практические занятия – 188; 

-лабораторные занятия – 14; 

-курсовая работа-30. 

Самостоятельная работа:217. 

Учебная практика:144 

Производственная практика:144 

Трудоемкость модуля:  

939 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой».  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1Подготовка к работе технологического оборудования и коммуникаций; 

ПО 2 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций; 

ПО 3 Обеспечение бесперебойной работы оборудования; 

ПО 4 Выявление и устранение отклонений от режимов в работе оборудования. 

уметь: 

У1 Контролировать эффективность работы оборудования; 

У 2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса; 

У 3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера; 

У 4 Решать расчетные задачи с использованием информационных технологий. 

знать: 

Зн 1 Гидромеханические процессы и аппараты;  

Зн 2 Тепловые процессы и аппараты; 

Зн 3 Массообменные процессы и аппараты; 

Зн 4 Химические (реакционные) процессы и аппараты; 

Зн 5 Холодильные процессы и аппараты; 

Зн 6 Механические аппараты; 

Зн 7 Основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для проведения технологического 

процесса на производственном объекте; 

Зн 8 Конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования и коммуникаций; 

Зн 9 Выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 

Зн 10 Основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов оборудования; 

Зн 11 Методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 

Зн 12 Паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

Зн 13 Условия безопасной эксплуатации оборудования. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций, в том числе формирование профессиональных (ПК) 

и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности: 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования; 



ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса; 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена 3,4,5,6  семестр, дифференцированный зачет – 3,4,7 семестр       

 курсовой проект-6 семестр. 

Итоговая аттестация по модулю – экзамен (квалификационный) 

 


