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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, укрупненной  

группы  специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВД):Сооружение и эксплуатации объектов транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и газоне-

фтехранилищ. 

         ПК 2.2. Обеспечивать    техническое      обслуживание      газонефтепроводов    и газо-

нефтехранилищ, контролировать их состояние. 

ПК 2.3. Обеспечивать проведение  технологического процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов. 

ПК 2.4. Вести техническую и технологическую документацию. 

 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения строительных работ при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 
технического обслуживания и  контроля состояния  газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 
проведения технологического процесса  транспорта, хранения и распределения 

газонефтепродуктов; 
ведение технической и технологической документации; 

уметь: 
применять стандарты антикоррупционного поведения; 
осуществлять расчет и проектирование простейших узлов строительных конструкций; 
применять техническую документацию по строительству трубопроводов и хранилищ, 

сооружению перекачивающих и компрессорных станций; 
определять утечки в трубопроводе, обследовать техническое состояние футляров 

переходов, устранять выявленные дефекты; 
проводить анализ состояния грунтовой засыпки, определять  просадку грунта; 
проводить электрохимические измерения; 
подбирать трубопроводную арматуру; 
производить отбор проб нефтепродуктов; 
проводить анализ диагностических исследований трубы и выбирать способ ремонта; 
ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт; 

составлять схемы автоматизации производственных процессов; 

разрабатывать мероприятия  по защите окружающей среды при эксплуатации и ремон-

те магистралей; 

составлять и читать документы по эксплуатации перекачивающих и компрессорных 

станций (ПС и КС); 
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производить расчеты режима работы ПС и КС, вспомогательных систем, газокомпрес-

соров; 

производить  пуск и остановку насоса; 

осуществлять расчет и проектирование строительных конструкций ГНП и ГНХ; 

проводить геодезические работы при эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ; 

проводить анализ диагностических исследований резервуаров и выбирать способ ре-

монта; 

применять САПР(Автокад) при проектировании и расчете технологических процессов 

строительства ГНП и ГНХ 

 

знать: 

стандарты антикоррупционного поведения;состав сооружений магистральных нефте-

проводов и газопроводов; 

строительные конструкции для транспорта, хранения и распределения  нефтегазопро-

дуктов; 

состав сооружений  компрессорных перекачивающих станций; 

основы проектирования  и методы расчета простейших узлов строительных конструк-

ций; 

 основные виды геодезических работ при сооружении газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ; 

основы инженерно-технического обеспечения объектов транспорта, хранения и распре-

деления газа, нефти и нефтепродуктов; 

методы механизации процесса строительства и реконструкции объектов; 

нормативно-техническую документацию по правилам строительства газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ; 

технологию строительства магистральных трубопроводов, хранилищ нефти и газа в 

нормальных и сложных условиях; 

основы организации строительных работ при сооружении перекачивающих и компрес-

сорных станций; 

основы охраны окружающей среды при сооружении газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ; 

автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

ресурсосберегающие  технологии при проектировании, сооружении и эксплуатации 

трубопроводов и нефтебаз; 

техническую документацию по правилам эксплуатации линейной части магистральных 

газонефтепроводов; 

функции линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС); 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации установок электрохимзащиты 

(ЭХЗ); 

правила  ухода за переходом в различное время года; 

способы снижения  уровня состояния грунтовых вод, работу дренажных систем, мето-

ды диагностирования состояния линейной части трубопроводов; 

условное обозначение арматуры на работу трубопровода; 

правила технической эксплуатации кранов а задвижек; 

характерные повреждения трубопроводов и способы их ликвидации; 

назначение, состав и оснащение аварийно-восстановительной службы (АВС) и аварий-

но-восстановительных поездов (АВП) на магистральных трубопроводах; 

правила эксплуатации резервуаров  и резервуарного парка, сливо-наливных устройств, 

трубопроводов перекачивающих станций и нефтебаз, баз сжиженного газа (БСГ), станций 
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подземного хранения газа (СПХГ), установок для снабжения  сжатым природным газом 

транспортных двигателей; 

меры безопасности; 

правила и формы обслуживания различных газораспределительных станций (ГРС) и га-

зораспределительных пунктов; 

порядок вывода трубопровода  в ремонт, виды ремонтов и их периодичность; 

состав и сущность всех ремонтных работ на линейной части магистрального трубопро-

вода; 

причины выхода из строя резервуаров и методы их ремонта; 

причины выхода из строя приемных и раздаточных устройств газа и нефти, способы их 

ремонта; 

дефекты трубопроводов и оборудования; 

источники загрязнения окружающей среды при эксплуатации и ремонте магистральных 

газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти; 

системы автоматизации и телемеханизации линейной части  газонефтепроводов, авто-

матизированные системы управления технологическими  процессами; 

техническую документацию по правилам эксплуатации перекачивающих и компрес-

сорных станций; 

системы перекачки нефти; 

порядок подготовки центробежного насоса (ЦБН) к пуску; 

правила обслуживания ЦБН во время эксплуатации; 

особенности обслуживания автоматизированных нефтеперекачивающих агрегатов; 

последовательность пуска и остановки поршневых газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА); 

систему технического обслуживания насосов и газоперекачивающих агрегатов; 

методы расчета технологических режимов работы перекачивающих и компрессорных 

станций и их вспомогательных систем; 

проектирование строительных конструкций ГНП и ГНХ; 

виды геодезических работ при эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

диагностику  резервуаров и   способы  ремонта; 

применять САПР(Автокад) при проектировании и расчете технологических процессов 

строительства ГНП и ГНХ. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1494 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1206 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  804 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –  402 часов; 

учебной практики –  72 часа; 

производственной практики – 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обуча-

ющимися в области профессиональной деятельности ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объ-

ектов транспорта хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ. 

 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ, контролировать их состояние. 

 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения 

и распределения газонефтепродуктов. 

 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии к професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Код личностных результатов реализа-

ции программы воспитания 

Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения в профес-

сиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР14 
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Проявляющий гражданское отношение к про-

фессиональной деятельности как к возможно-

сти личного участия в решении обществен-

ных, государственных, общенациональных 

проблем 

ЛР15 

Принимающий основы экологической куль-

туры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельно-

сти в жизненных ситуациях и профессиональ-

ной деятельности 

ЛР 16  

Проявляющий ценностное отношение к куль-

туре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 



 9 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 2.4 Раздел 1. Сооружение газонефтепро-

водов и газонефтехранилищ 
630 420 200 30 210 15   

ПК 2.2, 2.3, 

2.4 

Раздел 2. Эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтехранилищ  
576 384 210  192  72  

 Производственная практика 216  216 

  1494 804 410 30 402 15 72 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Сооружение 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ  

   

Раздел 1 Проектирование 

строительных конструкций 

нефтегазовых объектов 

   

Тема 1.1 Общие вопросы 

трубопроводного транспорта 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

2 

1. Назначение, классификация магистральных трубопроводов 

2. Конструктивные решения магистральных трубопроводов 

3. Конструктивные решения магистральных трубопроводов 

4. Трубы для магистральных трубопроводов. Сварочные материалы 

5. Состав сооружений нефтепроводов 

6. Состав сооружений газопроводов 

7. Нагрузки и воздействия на магистральном трубопроводе 

Тема 1.2 Технологический 

расчет магистрального 

нефтепровода 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Гидравлический расчет 

2. Механический расчет трубопроводов 

Практические занятия 14  

 

 

 

3 

1. Гидравлический расчет нефтепровода 

2. Гидравлический расчет нефтепровода 

3. Определение числа НПС и расстановка их на трассе 

4. Определение числа НПС и расстановка их на трассе 

5. Механический расчет нефтепроводов 

6. Механический расчет нефтепроводов 

7. Увеличение пропускной способности магистрального нефтепровода 

Тема 1.3 Технологический 

расчет магистрального газо-

провода 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

1. Расчет магистральных газопроводов 
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Практические работы 12  

1. Технологический расчет магистрального газопровода 

2. Гидравлический расчет магистрального газопровода 

3. Гидравлический расчет магистрального газопровода 

4. Построение графика изменения давления 

5. Механический расчет магистральных газопроводов 

6. Механический расчет магистральных газопроводов 

Тема 1.4 Конструктивные 

схемы прокладки маги-

стральных трубопроводов. 

Применение нормативно-

технологической документа-

ции 

Содержание учебного материала 14 2 

1. Общие требования при прокладке магистральных трубопроводов 

2. Трубопроводы на многолетнемерзлых  грунтах 

3. Трубопроводы в особых природных условиях 

4. Конструктивные схемы и конструкции подводных переходов 

5. Прокладка трубопроводов на болотах 

6. Подземные переходы через автомобильные и железные дороги 

7. План и сжатый профиль, «Трассовка» 

Практические занятия 14  

 1. Параметры буровзрывных работ в скальных грунтах 

2. Изучение ВСН 007-88 Конструкция и балластировка 

3. Изучение ВСН 007-88 Конструкция и балластировка 

4. Расчет устойчивости против всплытия при балластировке анкерами 

5. Определение шага расстановки пригрузов 

6. Расчет защитного кожуха на прочность 

7. Построение сжатого профиля трубопровода 

Тема 1.5 Резервуарные пар-

ки и хранилища для нефти, 

нефтепродуктов и газа  

Содержание учебного материала 10  

1. Стальные вертикальные цилиндрические резервуары 

2. Неметаллические резервуары, подземные хранилища 

3. Основы расчета строительных конструкций по предельным состояниям 

4. Размещение основного оборудования на резервуаре 

5. Оборудование резервуаров с понтонами 

Практические занятия 12  

1. Изучение СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожар-

ные нормы» 

2. Изучение СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожар-

ные нормы» 

3. Механический расчет резервуара 
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4. Расчет оптимальных размеров резервуара 

5. Расчет резервуара на устойчивость от вакуума 

6. Подбор оборудования для резервуаров 

Тема 1.6Основания и фун-

даменты нефтегазовых объ-

ектов 

Содержание учебного материала 8 

 

 

1. Сжимаемость грунтов под воздействием внешних нагрузок 

2. Фундаменты неглубокого заложения 

3. Свайные фундаменты 

4. Фундаменты перекачивающих агрегатов 

Практические занятия 8  

1. Расчет кольцевого железобетонного фундамента 

2. Определение расчетного сопротивления грунта под фундаментом резервуара 

3. Расчет свайного фундамента 

4. Расчет рамных фундаментов под машины 

Раздел 2 Строительство 

магистральных газонефте-

проводов и газонефтехра-

нилищ 

  

 

 

Тема 2.1 Общие сведения Содержание учебного материала 6  

1.  Отвод земли для строительства магистральных трубопроводов 

2.  Структура организации строительного производства 

3.  Организация и технология подготовительных работ 

Практические занятия 2  

1.  Нормы прокладки и нормы отвода земли под строительство 

Тема 2.2 Погрузо-

разгрузочные и транспорт-

ные работы 

Содержание учебного материала 4  

1.  Перевозка труб и трубных секций 

2.  Складирование труб 

Практические занятия 6  

1.  Расчет высоты складируемых труб 

2.  Определение рациональной транспортной схемы 

3.  Расчет такелажных средств и приспособлений 

Тема 2.3 Земляные работы Содержание учебного материала 6  

1.  Разработка траншей в нормальных условиях и в мерзлых грунтах 

2.  Разработка траншей в сложных условиях 

3.  Засыпка траншей, контроль качества и приемка земляных работ 

Практические занятия 14  
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1.  Параметры разрабатываемых траншей 

2.  Расчет критической высоты откоса 

3.  Подсчет объемов земляных работ при устройстве линейных траншей 

4.  Подсчет объемов земляных работ при устройстве линейных траншей 

5.  Выбор землеройной техники и комплекта машин для транспортировки грунта 

6.  Выбор комплекса землеройно-транспортных машин 

7.  Расчет норм топлива экскаватора 

Тема 2.4 Сварочно-

монтажные работы 

 

Содержание учебного материала 20  

1.  Основные методы организации сварочно-монтажных работ 

2.  Аттестационные испытания сварщиков 

3.  Аттестация технологии сварки 

4.  Подготовка кромок и сборка стыков 

5.  Полуавтоматическая сварка стыков труб 

6.  Технология автоматической сварки под флюсом 

7.  Сварка захлестов и разнотолщинных соединений 

8.  Ремонт стыков с помощью сварки 

9.  Дефекты в сварных соединениях 

10.  Контроль качества сварных соединений 

Практические занятия 2  

1.  Заполнение журнала сварочных работ 

Тема 2.5 Изоляционно-

укладочные работы 

Содержание учебного материала 4  

1.  Состав, проведение изоляционно-укладочных работ 

2.  Контроль качества материалов и изоляционно-укладочных работ 

Практические занятия 8  

1.  Определение числа изоляционно-укладочных колонн 

2.  Расчет напряженного состояния трубопровода при изоляционно-укладочных ра-

ботах 

3.  Расход полимерных лент и расстановка трубоукладчиков 

4.  Подбор марки трубоукладчика 

Тема 2.6 Очистка полости и 

испытание трубопроводов 

Содержание учебного материала 6  

1.  Очистка полости магистральных трубопроводов 

2.  Испытание трубопроводов 

3.  Инструментальный контроль в процессе испытаний трубопроводов 

Практические занятия 4  

1.  Определение технологических параметров при очистке трубопроводов 

2.  Расчет параметров продувки трубопроводов 
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Тема 2.7 Сооружение уста-

новок электрохимической 

защиты трубопроводов 

Содержание учебного материала 4  

1.  Способы защиты трубопроводов от коррозии 

2.  Состав строительно-монтажных работ при сооружении установок электрохим-

защиты 

Практические занятия 6  

1.  Комплект машин, потребность в материалах и состав бригад при строительстве 

2.  Расчет основных параметров катодной защиты 

3.  Расчет основных параметров протекторной и электродренажной защиты 

Тема 2.8 Строительство тру-

бопроводов в особых при-

родных условиях 

Содержание учебного материала 14  

1.  Строительство трубопровода через болота и обводненные участки 

2.  Строительство трубопровода через сильно пересеченные местности 

3.  Строительство трубопроводов в условиях пустынь и полупустынь 

4.  Строительство трубопроводов в условиях высокой сейсмичности 

5.  Строительство трубопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов 

6.  Земляные работы, установка свайных опор для надземных трубопроводов 

7.  Монтаж и укладка подземного трубопровода. Монтаж надземного трубопровода 

Практические занятия 4  

1.  Расчет устойчивости против всплытия трубопровода, сооружаемого на болотах 

2.  Определение параметров взрывных работ при устройстве траншей на болотах 

Тема 2.9 Строительство пе-

реходов трубопроводов через 

естественные и искусствен-

ные препятствия 

Содержание учебного материала 14  

1.  Траншейный метод устройства дюкера 

2.  Строительство подводных переходов методом наклонно-направленного бурения 

3.  Подводные переходы, прокладываемые методом микротоннелирования 

4.  Конструкции подземных переходов под дорогами 

5.  Методы строительства подземных переходов под дорогами 

6.  Методы строительства подземных переходов под дорогами 

7.  Методы строительства подземных переходов под дорогами 

Практические занятия 10  

1.  Расчетная ширина подводной траншеи 

2.  Расчет устойчивости против всплытия 

3.  Расчет балластировки 

4.  Расчет потребностей мощности установки горизонтального бурения при про-

кладке защитного кожуха 

5.  Работа с нормативно-технологической документацией на строительство перехо-

дов 

Тема 2.10 Строительство Содержание учебного материала 20  
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стальных резервуаров для 

нефти, нефтепродуктов и га-

за 

1.  Устройство фундаментов под резервуары 

2.  Монтаж резервуаров способом рулонирования 

3.  Выбор крана для подъема рулона 

4.  Монтаж металлоконструкций, сварка резервуаров 

5.  Контроль качества сварных соединений 

6.  Монтаж резервуара полистовым методом 

7.  Сварка металлоконструкций резервуаров 

8.  Сварка металлоконструкций резервуаров 

9.  Испытание и приемка резервуара 

10.  Сдача резервуаров в эксплуатацию  

Практические занятия 10  

1.  Проработка проекта производства работ на монтаж РВС10000 м
3
 

2.  Расчет траверсы для подъема щитов резервуара 2000м
3
 

3.  Проработка проекта производства работ на монтаж РВС ПК-20000 м
3
 

4.  Заполнение исполнительной документации 

5.  Оформление паспорта на резервуар 

Тема 2.11 Ресурсосберегаю-

щие методы проектирования 

и строительства трубопрово-

дов 

Содержание учебного материала 8  

1.  Испытание труб на повышенное рабочее давление 

2.  Рациональное размещение запорной арматуры на нефтепроводах 

3.  Использование нетрадиционных материалов при балластировке трубопроводов 

4.  Ресурсосберегающие методы берегоукрепления в створах подводных переходов 

Раздел 3 Сооружение пере-

качивающих и компрес-

сорных станций 

   

Тема 3.1 Общие сведения о 

ПС и КС 

Содержание учебного материала 18  

1.  Назначение и классификация перекачивающих и компрессорных станций 

2.  Состав сооружений и генеральный план перекачивающих станций 

3.  Состав сооружений и генеральный план компрессорных станций 

4.  Конструкция и компоновка насосных и компрессорных цехов 

5.  Компоновочная схема каркаса здания насосного цеха 

6.  Положение и компоновка объектов из блочно-комплектных устройств 

7.  Особенности компоновки конструкций в блочном исполнении  

8.  Особенности монтажа технологических и обвязочных трубопроводов 

9.  Автоматизация производственных процессов НС и КС 

Тема 3.2 Основные виды 

геодезических работ при со-
Содержание учебного материала 6  

1.  Геодезическое обслуживание строительства  
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оружении газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

2.  Геодезические работы при возведении подземной и надземной части сооруже-

ний 

3.  Дифференцированный зачет 

Тема 3.4Технология земля-

ных работ при строительстве 

перекачивающих и компрес-

сорных станций 

Содержание учебного материала 14  

1.  Состав подготовительных работ 

2.  Состав подготовительных работ 

3.  Технология производства земляных работ  

4.  Технология производства земляных работ 

5.  Особенности производства работ в зимнее время 

6.  Выполнение бетонных работ в зимнее время  

7.  Монтажные и кровельные работы в зимнее время  

Практические занятия 10  

1.  Подсчет объемов земляных работ при разработке котлована 

2.  Подсчет трудоемкости выполнения земляных работ в зимнее время 

3.  Выбор комплекта машин для разработки вертикальной планировки  

4.  Определение продолжительности выполнения работ бульдозером в зимнее вре-

мя  

5.  Расчет параметров понижения уровня грунтовых вод  

Тема 3.5Строительство объ-

ектов нулевого цикла 

Содержание учебного материала 16  

1.  Устройство оснований, контроль качества  

2.  Устройство монолитных фундаментов 

3.  Строительные стали и алюминиевые сплавы  

4.  Строительные стали и алюминиевые сплавы  

5.  Бетон: прочностные характеристики, классы, марки 

6.  Бетон, как материал для бетонных и железобетонных конструкций 

7.  Монтаж сборных и свайных фундаментов 

8.  Приемка фундаментов под оборудование и газоперекачивающие агрегаты 

Практические занятия 8  

1.  Подбор состава бетона 

2.  Расчет параметров и выбор оборудования для доставки бетонной смеси на объ-

ект  

3.  Подбор оборудования для забивки свай 

4.  Расчет параметров и выбор оборудования для погружения свай  

Курсовой проект Практические занятия 30  

1.  Рассмотрение содержания курсового проекта по темам  

2.  Формирование и оформление исходных данных раздела II пояснительной запис-
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ки  

3.  Расчет по исходным данным р.I пояснительной записки 

4.  Расчет по исходным данным р.I пояснительной записки  

5.  Расчет по исходным данным р.I пояснительной записки  

6.  Формирование и оформление р.I пояснительной записки 

7.  Формирование и оформление р.II пояснительной записки 

8.  Формирование и оформление р.II пояснительной записки 

9.  Формирование и оформление р.II пояснительной записки 

10.  Формирование и оформление р.II пояснительной записки 

11.  Оформление графической части курсового проекта  

12.  Оформление графической части курсового проекта 

13.  Оформление графической части курсового проекта 

14.  Оформление графической части курсового проекта 

15.  Формирование и оформление пояснительной записки курсового проекта 

Тема 3.6Комплектно-

блочное строительство объ-

ектов нефтегазового ком-

плекса 

Содержание учебного материала 4  

1.  Способы транспортировки, монтажа блочных устройств и суперблоков 

2.  Способы транспортировки, монтажа блочных устройств и суперблоков 

Практические занятия 12  

1.  Изучение принципов поточного строительства 

2.  Изучение принципов поточного строительства 

3.  Методы монтажа основных зданий перекачивающих и компрессорных станций 

4.  Методы монтажа основных зданий перекачивающих и компрессорных станций 

5.  Тягово-динамический расчет при вытаскивании блок-понтонов на берег волоком  

6.  Тягово-динамический расчет при установке на ростверк 

Тема 3.7Технологическая 

документация 

Содержание учебного материала 2  

1.  Охрана окружающей среды при строительстве  НГП и НГХ 

Практические занятия 16  

1.  Состав, согласование и утверждение проектно-сметной документации 

2.  Ознакомление с проектом организации строительства  

3.  Ознакомление с проектом производства работ  

4.  Составление графика производства работ  

5.  Составление графика производства работ  

6.  Разработка технологических схем производства работ  

7.  Порядок оформления приемо-сдаточной документации  

8.  Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов 

 ИТОГО 420  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление прак-

тических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Подго-

товка к текущему контроли и итоговому контролю. Вычерчивание схем углов ориентирования и их связи между со-

бой. Вычерчивание горизонталями основные формы рельефа. Составление схемы элементов ската с пояснениями. 

Вычерчивание схемы устройства теодолита и основных его осей. Составление классификации геодезических сетей и 

геодезических знаков закрепления. Составление ведомости подсчета объемов земляных масс. Оформление продольно-

го профиля трассы. Составление схем способов и элементов перенесения объектов в натуру. Вычерчивание методов 

проверки вертикальности конструкций и оборудования. Выполнение рефератов. Выполнение презентаций по темам. 

Выполнение работ по поиску информации в сети Интернет. 

210  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу ПМ 1 

Неметаллические резервуары. Перспективы развития трубопроводной системы для перекачки нефти. Сланцевые газы. 

Перспективы развития. Оптимальные схемы прокладки магистральных трубопроводов. Строительство магистральных 

трубопроводов. Конструктивные схемы прокладки магистрального трубопровода. Строительство резервуаров. Про-

ектная документация и условные обозначения на чертежах. Строительство насосных и компрессорных станций. Под-

водная сварка трубопровода 

  

Тематика курсовых проектов 

Строительство перехода газопровода Ду 1400мм через реку методом протаскивания по дну 

Строительство резервуарного парка вместимостью 15 000м3 для керосина  

Строительство перехода нефтепровода через автодорогу методом горизонтального бурения 

Строительство резервуарного парка вместимостью 40 000м3 для нефти 

Строительство газопровода с разработкой перехода в вечномерзлых грунтах 

Строительство резервуарного парка вместимостью 12 000м3 для керосина 

Строительство подводного перехода магистрального газопровода через реку методом ННБ 

Строительство резервуарного парка вместимостью 20 000м3 для дизтоплива 

Строительство участка газопровода через болото II типа 

Строительство резервуарного парка вместимостью 8 000м3 для бензина 

Строительство перехода нефтепровода через автодорогу открытым способом 

Строительство резервуарного парка вместимостью 30 000м3 для керосина 

Сооружение перехода газопровода Ду 1000мм через автомобильную дорогу методом ГБ 

Строительство резервуарного парка вместимостью 40 000м3 для дизтоплива 

Строительство перехода газопровода через автодорогу закрытым способом 

Строительство резервуарного парка вместимостью 9 000м3 для керосина 

Строительство перехода нефтепровода через реку с поверхности воды 
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Строительство резервуарного парка вместимостью 20 000м3 для нефти 

Строительство перехода нефтепровода через автомобильную дорогу методом прокола 

Строительство резервуарного парка вместимостью 9 000м3 для дизтоплива 

Строительство подводного перехода нефтепровода через реку методом ННБ 

Строительство резервуарного парка вместимостью 50 000м3 для нефти полистовым способом 

Строительство перехода нефтепровода через железную дорогу методом горизонтального бурения 

Строительство резервуарного парка вместимостью 18 000м3 для дизтоплива 

Строительство перехода газопровода через автомобильную дорогу методом продавливания 

Строительство резервуара вместимостью 3 000м3 для бензина 

Сооружение перехода газопровода через реку методом наклонно-направленного бурения 

Строительство резервуарного парка вместимостью 4 000м3 для мазута 

Строительство перехода газопровода через автомобильную дорогу методом ГБ 

Строительство резервуара 5 000м3 для дизтоплива полистовым способом 

Строительство нефтепровода через реку методом протаскивания по дну 

Строительство резервуарного парка для нефти на нефтебазе с расчетом оптимальных размеров резервуара 

Строительство нефтепровода в нормальных условиях 

Строительство резервуарного парка для дизтоплива на нефтебазе с расчетом оптимальных размеров резервуара 

Строительство участка газопровода через болото I типа 

Строительство резервуарного парка для керосина на нефтебазе с расчетом оптимальных размеров резервуара 

Сооружение перехода нефтепровода через автомобильную дорогу открытым способом 

Строительство резервуарного парка для бензина на нефтебазе с расчетом оптимальных размеров резервуара 

Сооружение перехода газопровода через автодорогу методом горизонтального бурения 

Строительство резервуарного парка для мазута на нефтебазе с расчетом оптимальных размеров резервуара 

Строительство перехода нефтепровода через железную дорогу закрытым способом 

Строительство резервуарного парка вместимостью 15 000м3 для керосина 

Строительство перехода магистрального газопровода Ду 1400мм через реку методом ННБ 

Строительство резервуарного парка для керосина на нефтебазе с расчетом резервуара на устойчивость от вакуума 

Строительство нефтепровода через болото 

Строительство резервуарного парка для бензина на нефтебазе с расчетом резервуара на устойчивость от вакуума 

Строительство нефтепровода с разработкой перехода в вечномерзлых грунтах 

Строительство резервуарного парка для нефти на перекачивающей станции с расчетом резервуара на прочность и 

устойчивость 

Строительство перехода нефтепровода через автомобильную дорогу методом продавливания 

Строительство резервуарного парка для керосина на перекачивающей станции с расчетом резервуара на прочность и 

устойчивость 

Сооружение перехода газопровода через автомобильную дорогу методом прокола 

Строительство резервуарного парка вместимостью 20 000м3 для нефти 
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Строительство участка газопровода Ду 1400мм c сооружением перехода через железную дорогу методом горизон-

тального бурения 

Строительство резервуарного парка для дизтоплива на перекачивающей станции с расчетом резервуара на прочность 

и устойчивость 

Строительство перехода газопровода через реку с поверхности воды 

Строительство резервуарного парка вместимостью 18 000м3 для дизтоплива 

Строительство участка нефтепровода в условиях болот I, II, III типов 

Строительство резервуарного парка для мазута на перекачивающей станции с расчетом резервуара на прочность и 

устойчивость 

Сооружение перехода нефтепровода через автомобильную дорогу методом ГБ 

Строительство резервуарного парка вместимостью 30 000м3 для керосина 

Сооружение перехода газопровода через реку методом протаскивания по дну 

Строительство резервуарного парка для бензина на перекачивающей станции с расчетом резервуара на прочность и 

устойчивость 

Строительство перехода нефтепровода через автодорогу закрытым способом 

Строительство резервуарного парка вместимостью 4 000м3 для мазута 

Сооружение перехода нефтепровода через реку методом наклонно-направленного бурения 

Строительство перехода газопровода через автодорогу открытым способом 

Сооружение газопровода в нормальных условиях 

Сооружение перехода газопровода через железную дорогу методом горизонтального бурения 

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту  30  

Самостоятельная работа по курсовому проекту 15 

МДК 02.02 Эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  2 Эксплуатация 

линейной части 

магстральных газонефте-

проводов и газонефтехра-

нилищ 

    

Тема 1.1 Документирование 

линейной эксплуатационной 

службы 

Содержание учебного материала 8  

1.  Техническая документация по правилам эксплуатации линейной части   

2.  Техническое обслуживание и контроль газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

(МНГП и ГНХ) 

3.  Приемка в эксплуатацию объектов МНГП и ГНХ 
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4.  Функции линейно-эксплуатационной службы МНГП 

Практические занятия 4  

1.  Изучение документов по эксплуатации газонефтепроводов 

2.  Изучение документов по ремонту газонефтепроводов 

Тема 1.2 Режимы работы 

нефтепроводов и ведение 

технологических процессов 

перекачкм 

Содержание учебного материала 6  

1.  Пуск нефтепровода, вывод на режим и остановка 

2.  Режимы работы нефтепроводов и выбор рациональных режимов эксплуатации 

МНГП 

3.  Системы автоматического регулирования режима перекачки 

Практические занятия 6  

1.  Расчет утечек нефти через отверстия в трубе 

2.  Методы обнаружения утечек в нефтепроводе  

3.  Методы оптимизация режимов работы 

Тема 1.3 Структура и техно-

логия перекачки 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

1.  Системы перекачки нефти, порядок подготовки центробежного насоса  (ЦБН) к 

пуску 

2.  Последовательность пуска и остановки поршневых газоперекачивающих агрега-

тов 

Практические занятия  8  

1 Методы расчета технологических режимов работы перекачивающих станций и  

2 Методы расчета технологических режимов компрессорных станций и их вспо-

могательных систем 

3 Очистка НП от отложений парафина из нефти 

4 Очистка НП удаление газовых и водяных скоплений из нефти 

Тема 1.4 Автоматизирован-

ные системы измерения 

Содержание учебного материала 2  

1.  Учет нефти и газа (замерные узлы) 

Практические занятия 10  

1.  Методы измерения количества нефти и газа.  

2.  Средства измерения количества 

3.  Изучение системы измерения и качества нефти 

4.  Расчет скорости потока по сечению трубы 

5.  Расчет потерь давления по длине нефтепровода 

Тема 1.5 Вредные воздей-

ствия при транспортировке 
Содержание учебного материала 2  

1.  Аккумулирующая способность участка газопровода 
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газа и газоконденсата Практические занятия 10  

1.  Расчет аккумулирующей способности газопроводов 

2.  Определение вредного воздействия гидратов на газопровод  

3.  Способы ликвидации вредных воздействий 

4.  Расчет количества реагентов для ликвидации гидратов в газопроводе 

5.  Расчет количества конденсата, уловленного в газопроводе 

Тема 1.6 Эксплуатация ма-

гистрального нефтегазопро-

вода в особых условиях с об-

следованием и диагностикой 

Содержание учебного материала 8  

1.  Эксплуатация подводных переходов ГНП и основные нормативные требования 

2.  Эксплуатационные обследования подводных переходов и техническое обследо-

вание 

3.  Обследование и диагностика состояния линейной части магистрального трубо-

провода 

4.  Анализ диагностических исследований  трубы и выбор способа ремонта 

Практические занятия 14  

1.  Методы контроля дефектов трубопроводов 

2.  Изучение методов технических средств внутритрубной диагностики 

3.  Диагностика состояния магнитометрическим методом 

4.  Оценка состояния трубопроводов по результатам диагностики 

5.  Изучение применения гелевых систем для очистки полости  магистральных 

нефтепроводов 

6.  Изучение и классификация процессов коррозии , причины их возникновения 

7. Регламентные работы по техническому обслуживанию линейной части 

Тема 1.7 Электрохимическая 

защита магистральных газо-

нефтепроводов 

Содержание учебного материала 6  

1.  Средства электрохимзащиты (ЭХЗ) газонефтепроводов 

2.  Катодная и протекторная защита трубопроводов 

3.  Эксплуатация установок ЭХЗ и оборудование станций 

Практические занятия 16  

1.  Определение и правила эксплуатации установок электрохимзащиты 

2.  Расчет протекторной защиты объекта линейной части МТ 

3.  Изучение схемы устройства дренажной защиты 

4.  Расчет катодной защиты магистрального трубопровода 

5.  Определение защиты от коррозии электрическими дренажами 

6.  Определение минимального и максимального значений защитных потенциалов 

при эксплуатации трубопроводов  

7.  Расчет минимального защитного потенциала для трубопровода при строи-
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тельстве 

8.  Расчет максимального защитного потенциала для трубопровода при строи-

тельстве 

Тема 1.8 Техническая экс-

плуатация ГНП 

Содержание учебного материала 10  

1.  Оценка работоспособности и аттестация линейной части МТ 

2.  Эксплуатация переходов МТ через препятствия 

3.  Эксплуатация МТ в особых условиях 

4.  Текущий и плановый ремонт в процессе эксплуатации МТ 

5.  Эксплуатация технологических трубопроводов НПС и нефтебаз 

Практические занятия 6  

1.  Изучение организации и планирование работ по техническому состоянию МТ 

2.  Методы повышения надежности газоперекачивающих установок 

3.  Методы повышения эффективности газоперекачивающих установок 

Тема 1.9 Эксплуатация ре-

зервуаров и их диагностиро-

вание 

Содержание учебного материала 14  

1.  Основные нормативные требования к эксплуатации резервуаров и резервуарного 

парка 

2.  Эксплуатация резервуарного оборудования  и планирование текущего  ремонта 

3.  Потери  от испарения и мероприятия  по борьбе с ними 

4.  Средства предотвращения образования и размыва осадков 

5.  Контроль за осадкой оснований резервуаров, оборудование и приборы для кон-

троля 

6.  Ликвидация аварий в резервуарных парках. Молниезащита. 

7.  Техническое обслуживание и  диагностирование резервуаров 

Практические занятия 12  

1.  Изучение дыхательной и  предохранительной арматуры 

2.  Изучение технологических карт на эксплуатацию резервуаров 

3.  Расчет потерь нефтепродуктов от «больших дыханий» 

4.  Расчет потерь нефтепродуктов от «малых дыханий» 

5.  Расчет количества осадков нефтепродуктов 

6.  Расчет средств пожаротушения резервуаров 

Тема 1.10 Приемные и раз-

даточные устройства 

Содержание учебного материала 2  

1.  Эксплуатация станций подземного хранения газа 

Практические занятия 14  

1.  Методы и технические средства диагностики 

2.  Изучение методов обследования стальных резервуаров 
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3.  Изучение методов и контроля состояния стальных резервуаров 

4.  Изучение правил эксплуатации приемных устройств  

5.  Изучение правил эксплуатации  раздаточных устройств 

6.  Изучение средств охраны окружающей среды при эксплуатации ГНП и ГНХ.  

7.  Изучение техники безопасности 

Раздел  2 Ремонт, 
реконструкция  
газонефтепроводов  и 
газонефтехранилищ 

   

Тема 2.1Ремонт и рекон-

струкция ГНП и ГНХ 

Содержание учебного материала 32  

1.  Порядок вывода трубопровода в ремонт, виды ремонтов и их периодичность 

2.  Характер повреждения трубопроводов и способы их диквидации 

3.  Оценка степени риска аварии на магистральном ГНП 

4.  Способы ремонта линейной части магистрального трубопровода 

5.  Технологический набор аварийно-восстановительных работ 

6.  Работы по планировке участка ремонтируемого трубопровода 

7.  Вскрышные работы в тяжелых грунтах и разработка грунта ниже горизонта 

грунтовых вод 

8.  Особенности подъема и очистки трубопроводов от старой изоляции 

9.  Организационно-технические способы проведения изоляционно-укладочных ра-

бот 

10.  Подъем и укладка трубопровода при совмещенном способе ремонтных работ 

11.  Повреждения стенки МТ и определение мест дефекта. Классификация дефектов 

12.  Измерение номинальной толщины стенки и дефекты сварного шва 

13.  Непривариваемые муфты при композитно-муфтовой технологии 

14.  Ремонт МТ  с вырезкой дефектных участков и замена катушек 

15.  Битумно-резиновые мастики, применяемые для изоляции МТ  

16.  Армирующий материал, усиливающий прочность изоляционного покпытия 

Практические занятия 40  

1.  Расчет напряжений и деформаций подземных трубопроводов 

2.  Расчет температурного перепада в металле стенок труб 

3.  Изучение методологии и оценка степени риска аварий на МНГП 

4.  Определение частоты разгерметизации линейной части МТ 

5.  Определение факторов риска с объемом разлива продукции 

6.  Земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций 
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7.  Расчет откосов и габаритов траншей 

8.  Расчет объемов земляных работ  при вскрытии трубопроводов 

9.  Расчет размывания напорной струей воды при гидравлическом способе 

10.  Определение нагрузки трубоукладчиков при укладке МТ 

11.  Определение деформации и напряжения в поднимаемом трубопроводе 

12.  Расчет напряженного состояния МТ при изоляционно-укладочных работах 

13.  Расчет коэффициента перегрузки на изгиб ремонтируемого трубопровода 

14.  Методы ремонта дефектных участков 

15.  Расчет допустимого давления для данного дефектного участка 

16.  Определение недопустимого сужения проходного дефекта трубопровода 

17.  Изучение комбинированных методов испытания отремонтированного трубо-

провода 

18.  Характеристика и схемы гидравлического испытания 

19.  Определение параметров испытаний трубопроводов и их участков 

20.  Изучение схем расположения арматуры при пневматическом испытании 

Тема 2.2Ремонтные работы 

на переходах и пересечениях 

с коммуникациями 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 

1.  Методы ремонта переходов через автодороги дороги 

2.  Методы ремонта переходов через железные дороги 

3.  Методы ремонта подводных переходов и дюкеров 

4.  Изучение технологической схемы подводных переходов 

5.  Определение заглубления провисающих  участков МТ 

Тема 2.3Ремонт магистраль-

ных трубопроводов в особых 

условиях 

Содержание учебного материала 2  

1.  Ремонт трубопроводов  в многолетнемерзлых грунтах 

Практические занятия 4  

1.  Методы ремонта трубопроводов в болотистой  местности  и пойменных 

участках 

2.  Методы ремонтных и восстановительных работ в горных условиях 

Тема 2.4Обследование и ди-

агностика резервуаров 

Содержание учебного материала 10  

1.  Обследование состояния конструкций стальных резервуаров 

2.  Дефекты и повреждения, причины их возникновения 

3.  Основания и фундаменты под резервуары 

4.  Техника безопасности при выполнении огневых работ 

5.  Дегазация резервуаров 

Практические занятия 6  
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1.  Заполнение дефектных ведомостей после обследования 

2.  Методы ремонтных работ при укреплении фундамента и основания 

3.  Изучение состава исполнительной документации 

Раздел  3 Основные 
положения надежности и 
долговечности 

   

Тема 3.1 Надежность и дол-

говечность МНГП 

Содержание учебного материала 8  

1.  Понятия, термины и показатели надежности 

2.  Надежность и долговечность строительных конструкций 

3.  Надежность и долговечность трубопроводных систем 

4.  Надежность строительных конструкций МНГП 

Практические занятия 22  

1.  Расчет вероятности отказа стенки трубы 

2.  Определение малоцикловой долговечности МТ по стадии зарождения трещины 

3.  Расчет параметров пластического деформирования 

4.  Определение характеристик статической термостойкости 

5.  Расчет напряженно-деформированного состояния МТ на криволинейных участ-

ках 

6.  Определение допускаемого значения глубины трещины  

7.  Определение максимально допустимой глубины стресс коррозийного дефекта 

при рабочем давлении 

8.  Расчет остаточного ресурса в условиях стресс-коррозии 

9.  Расчет отбраковочной толщины стенки МТ 

10.  Вероятностный расчет остаточного ресурса с учетом коррозийно-эрозионного 

износа стенки трубы 

11.  Расчет остаточного ресурса по статистике отказов МТ  

Тема 3.2Обследование, ре-

монт и дефектоскопия резер-

вуаров и газгольдеров 

Содержание учебного материала 20  

1.  Причины выхода из строя резервуаров и методы их ремонта 

2.  Обследование и составление дефектных ведомостей 

3.  Технические нарушения, приводящие к аварии  на резервуаре 

4.  Влияние качества монтажа резервуара на его надежность 

5.  Обследование резервуаров специальных конструкций  

6.  Назначение резервуаров специальных конструкций (каплевидные, шаровые) 

7.  Исследование и ремонт неметаллических резервуаров (железобетонных) 

8.  Естественные и искусственные подземные хранилища нефти и газа 
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9.  Контроль качества и диагностика ремонтных стыков 

10.  Подготовка и испытание резервуаров после проведения ремонтных работ 

Практические занятия 8  

1.  Определение качества и надежности сварных соединений в резервуарах 

2.  Изучение правил эксплуатации резино-тканевых резервуаров 

3.  Методы ремонта фундаментов под горизонтальные резервуары 

4.  Расчет фундаментов резервуаров на статическую нагрузку 

Тема 3.3Приборы и техниче-

ские средства контроля каче-

ства сварных соединений 

Содержание учебного материала 8  

1.  Дефекты сварных соединений  

2.  Аттестация персонала в области неразрушающего контроля 

3.  Технические условия для получения экспертного заключения 

4.  Физические основы радиационного контроля и рентгеновские установки 

Раздел 4 Характеристика 

методов ресурсосбережения 

и аварийные ситуации  

   

Тема 4.1 Ресурсосберегаю-

щие технологии при транс-

портировке и хранении 

нефтепродуктов 

Содержание учебного материала 10  

1.  Ресурсосберегающие технологии при эксплуатации трубопроводов и нефтебаз 

2.  Рациональное размещение запорной арматуры на МНГП 

3.  Предотвращение потерь разлившейся нефти и локализация на поверхности вод-

ных объектов 
 

4.  Средства сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения 

5.  Выбор технических средств сокращения потель нефти от испарения 

Практические занятия 14  

1.  Методы ресурсосбережения в створах подводных переходов 

2.  Схемы установки нефтесборника и бонового заграждения в русле рек 

3.  Применение систем улавливания легких фракций 

4.  Определение потерь автомобильного бензина при различных способах налива 

5.  Определение ущерба окружающей среде при выброе паров бензина в атмосферу 

6 Статистика разрушений газонефтепроводов 

7 Расчет остаточного ресурса по статистике отказов трубопроводов 

Тема 4.2Аварийно-

восстановительные работы 

Содержание учебного материала 22  

1.  Влияние внешних воздействий на техническое состояние трубопроводов 

2.  Отказы нефтегазопроводов вследствие нарушения правил эксплуатации 

3.  Основное содержание организации ремонтно-восстановительной службы 

4.  Особенности организации ремонтной службы в сложных условиях 
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5.  Классификация аварий 

6.  Задачи аварийно-восстановительных служб, состав и оснащение 

7.  Характеристика аварийного ремонта ГНП 

8.  Источники загрязнения окружающей среды при эксплуатации и ремонте ГНП и 

ГНХ 

9.  Правовые, экономические и организационные вопросы охраны окружающей 

среды 

10.  Безопасность пересечения трубопроводами водных преград 

11.  Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

Практические занятия 6  

1.  Расчет установки боновых заграждений 

2.  Определение методов охраны водных объектов 

3.  Определение средств охраны водных объектов 

 итого 384  

Самостоятельная работа при изучении раздела  2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

учебным темам,предлагаемым преподавателем) Использование интернета. Подготовка к практическим занятиям с ис-

пользованием методических рекомендаций преподавателя. Выполнение домашних заданий. Самостоятельное изуче-

ние заводских руководств и инструкций по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. Написание рефера-

тов, конспектов. Выполнение расчетных заданий. Подготовка презентаций 

192  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 4 

Современные методы определения ресурса трубопровода. Современные материалы используемые для ликвидации 

аварий на нефтепроводе.  

  

Учебная практика 

Виды работ 

Проведение разбивочных работ при проектировании 

сооружений нефтегазовой промышленности. 

Нивелирование трассы. Обработка результатов нивелирования трассы. 

Построение продольного профиля по результатам нивелирования трассы. 

Проектирование по продольному профилю. 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Ознакомление с обязанностями изолировщика. Изучение способов нанесения изоляции на сварные стыки труб термо-

усаживающими материалами. Нанесение изоляции на сварные стыки труб. Ремонт повреждений противокоррозион-

ных покрытий. Изучение контроля качества противокоррозионных покрытий. Участие в выполнении работ по техни-

ческой эксплуатации очистной машины. Участие в выполнении работ по технической эксплуатации изолировочной 

216  
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машины. Стажировка в качестве монтажника наружных трубопроводов, навыки овладения правильными приемами 

работы на рабочем месте. Участие в правке концов труб, обработке кромок труб шлифовальной машинкой. Изучение 

нагревательных устройств используемых для термической обработки стыков труб. Изучение конструкции центрато-

ров: наружных и внутренних. Участие под руководством работника, имеющего право самостоятельного ведения ра-

бот, в центровке труб при сварке секций. Ознакомление с организацией выполняемых работ при строительстве газо-

нефтехранилищ, изучение ППР и регламентов, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Изучение ор-

ганизации работы в бригаде, применяемые механизмы, оборудование, приспособления, инструменты, норм выработки 

в бригаде. Участие в составе бригады по подготовке площадки к монтажным работам (производство геодезических 

работ, устройство временных инженерных сетей и т.д. Участие в составе бригады при монтаже днища: укладка окраек 

на основание (подгонка, сборка и сварка окраек. Участие в выполнении работ по укладке листов центральной части 

днища на основание; подгонка, сборка и сварка центральной части днища. Участие в изготовлении и испытании таке-

лажной оснастки. Участие в выполнении работ по укладке рулона на днище и вывод в вертикальное положение. Уча-

стие в выполнении работ по установке центральной монтажной стойке и развертывания рулона стенки. Изучение спо-

собов выполнения отдельных видов работ, освоение технологии их выполнения 

Всего 1494  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета междисци-

плинарных курсов; слесарной мастерской 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- натурные образцы мелкогабаритного оборудования;  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие: 

слесарной мастерской; 

Оборудование мастерской слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- одноместные верстаки с тисками и с ящиками для слесарного инструмента;  

- слесарные и контрольно-измерительные инструменты 

- приспособления,  сверлильные станки, электродрели; инструменты для обработки 

отверстий. 

Верстаки слесарные, тиски слесарные, наборы ключей (рожковые, торцовые, 

накидные), молотки слесарные, кувалда, кернер, зубило, ножовки по металлу, циркуль, 

штангельциркуль, Микрометр, угольник, чертилка, слесарная линейка, напильники, 

надфили, спиральные сверла, метчики, метчикодержатели, круглые плашки, разрезные 

плашки, развертки, плашкодержатели, металлические щетки, ножницы по металлу, пасса-

тижи, плоскогубцы, резцы токарные, шлакоотделитель. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники по МДК 02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ: 

 

1. Закожурников Ю.А. Транспортировка, нефти, нефтепродуктов и газа: учебное 

пособие для СПО/Закожурников Ю.А. – Волгоград: Ин-Фолио, 2018. 

2. Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учебное пособие 

для СПО/Закожурников Ю.А. – Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2017. 

3. Быков Л.И., Мустафин Ф.М., Рафиков С.К., Нечваль А.М., Лаврентьев А.Е. Ти-

повые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: Учебное пособие. – Санкт-

Петербург: Недра, 2017. 
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4. Строительные конструкции нефтегазовых объектов: Учебник/Ф.М.Мустафин, 

Л.И.Быков, В.Н.Мохов и др. – СПб: ООО «Недра», 2018. 

5. Сетков В.И. Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирова-

ние: Учебник -3-е изд.доп и испр. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

6. Справочник мастера строительно-монтажных работ/под ред.В.А.Иванова, М.: 

«Инфра-Инженерия», 2019. 

7. Харитонов В.А. Строительство магистрального трубопровода нефти и газа/ 

Монография:-М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019. 

8. А.Ф. Суворов, Г.Г. Васильев Сварочно-монтажные работы в трубопроводном 

строительстве: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЗАО «Звезда», 2018 – 240 с.: ил 

9. Производство земляных работ и устройство фундаментов. Практикум: учебное 

пособие/ сост. Е.Г. Кремнева – Минск: Новое знание, 2018. 

10. Технология и организация строительства: учебник для студ. Учреждений 

сред.проф.образования/ Г.К. Соколов: 10-е изд., стер. – М: Изд.центр «Академия», 2018. 

11. Технология сооружения газонефтепроводов. Под ред.Г.Г.Васильева. Т.1: Учеб-

ник – Уфа: Нефтегазовое дело, 2017. 

12. СП 86.13330.2014 Актуализированная редакция СНиПIII-42-80* Магистраль-

ные трубопроводы. Правила производства и приемки работ 

13. Сварка Трубопроводов: Учеб.пособие / Ф.М. Мустафин, Н.Г. Блехерова, О.П. 

Квятковский, и др. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр: 2017. – 350 с. 

 

 

Дополнительные источникипоМДК 02.01 Сооружение газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ: 

 

1. СП 36.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* Маги-

стральные трубопроводы 

2. ОНТП 51-1-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Маги-

стральные трубопроводы. Москва:Госстрой СССР, 1985. 

3. ВСН 007-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Конструкции и балластировка. – М.: Миннефтегазстрой, 1990. 

4. Проектирование ГНП: Учебное пособие по выполнению курсового проекта для 

студентов/Кунина П.С., Поляков А.В. – Краснодар: Издательский дом – Юг, 2010. 

5. СП 110.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.11.03-93 Склады 

нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.  

6. Тетельман В.В., Язев В.А. Магистральныенефтегазопроводы. Учебное пособие. 

– 4-е изд. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2013 

7. Арзунян А.С., Афанасьев В.А., Прохоров А.Д. Сооружение нефтегазохрани-

лищ: Учебник для техникумов. М.: Недра, 1986. 

8. Основания и фундаменты: Справочник/Г.И. Швецов, И.В. Носков, А.Д. Слово-

дян, Г.С. Госькова; под ред.Г.И.Швецова. – М.: Высш.шк., 1991. 

9. Бунчук В.А. Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа. М.: «Недра», 

1977. 

10. Коршак А.А. Ресурсо- и энергосбережение при траснспортировке и хранении 

углеводородов: учебник / А.А. Коршак. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 411 с 

11. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа: пособие для вузов / Г.В. 

Константинова. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 128 с 

12. Нефтегазовое строительство: учебное пособие для студентов вузов/ Беляева 

В.Я. и др. Под общ.ред. И.И. Мазура и проф. В.Д. Шапиро. – М.: Издательство Омега-Л, 

2005. 

13. СП 103-34-96 Свод правил сооружения магистральных трубопроводов. Подго-

товка строительной полосы. – М.: «ИРЦ Газпром», 1996. 
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14. ПБ 03-108-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов. Госгортехнадзор, 1996. 

15. ISO 9000- Международный стандарт качества контроля 

16. ISO 9001 – Международный стандарт качества производства 

17. СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. – М.: Гос-

строй СССР, 1973. 

18. Березин В.Л. Сооружение насосных и компрессорных станций: учебник для ву-

зов. М.: Недра, 1985. 

19. Технология строительного производства. Лабораторный практикум: 

учеб.пособие / С.Н.Леонович и др. – 2-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2007. 

20. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства. Учеб-

ник, Изд. 3-е Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 

21. Бабин Л.А., Григоренко П.Н., Ярыгин Е.Н. Типовые расчеты при сооружении 

трубопроводов. Учебник, М.: Недра, 1995. 

22. Кирнев А.Д., Субботин А.И., Евтушенко С.И. Технология возведения зданий и 

специальных сооружений / Серия.Учебники для высшей школы: - Ростов-н/Д: «Феникс», 

2005. 

23. Технологическое проектирование строительства магистральных трубопрово-

дов: Справочник/ В.И. Бармин, Б.Ф.Белецкий, Р.Д. Габе  и др. под ред. В.И.Бармина. – М.: 

Недра, 1992. 

24. ППР «На монтаж стального вертикального цилиндрического резервуара объе-

мом 50000 м3 с плавающей крышей» ПНБ «Гру  Работа 15-9755/ технология монтажа и 

сварки. М.: 2007г. (ЗАО проектный институт «Нефтеспецстройпроект» Лицензия Госстроя 

России Д282304) 

25. ООО «Югсспец-монтаж» ППР ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». 

Стальной вертикальный цилиндрический резервуар емкостью 5000м3. Для хранения мазу-

та, ИФО-180; ИФО-380, 4330-ПР, г.Новороссийск, 2006. 

26. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов (ПБ 03-605-03) [текст]; Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2007 

27. Металлические конструкции. В 3 т. Т.3. Специальные конструкции и сооруже-

ния: Учеб. для строит. вузов/ Под ред. В.В. Горева. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2005. 

– 544 с.: ил. 

28. Соколов Г.К. Технология и организация  строительства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / Г.К. Соколов. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 528 с. 

29. Решение типовых задач при сооружении и ремонте магистральных трубопро-

водов : метод. указания / А. И. Попова, Н. С. Вишневская. – Ухта : УГТУ, 2014. 76 с. 

30. Галеев В.Б., Карпачев М.З., Харламенко В.И. Магистральные нефтепродукто-

проводы. М. Недра. 1976г. - 358 с. 

 

 

Основные источники по МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ: 

 

1.В.А. Дятлов Обслуживание и эксплуатация линейной части магистральных газо-

нефтепроводов, М, «Недра», 2018г. 

2. Э.М.Ясин, В.Л. Березин Надежность магистральных трубопроводов, М, «Недра», 

2018г. 

3. РД-39-001471-05 Методика оценки работоспособности труб линейной части 

нефтепроводов на основе диагностической     

информации ВНИИСПТ Нефть, 2017г. 
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4.Г.Ф.Герман Эксплуатация линейной части магистральных газонефтепроводов, М, 

«Недра», 2018г. 

5. Е.В.Вязунов Методы обнаружения утечек из магистральных газонефтепроводов, 

ВНИИОЭНГ, 2018г. 

6. А.А.Коршак Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, М, «Недра», 

2019г. 

7.В.А.Бунчук Транспорт и хранение нефтии нефтепродуктов, М,«Недра», 2017г. 

8.Г.К.Хракач Монтаж и ремонт стальных резервуаров и газгольдеров, М, «Недра», 

2017г. 

9.Г.Г. Васильев, Ф.М. Мустафин Технология сооружения газонефтепроводов, ,М, 

«Недра», 2018г. 

10.Н.В.Николаев Стальные вертикальные резервуары низкого давления для нефти 

и нефтепродуктов «Тюмень», 2016г. 

11.В.В.Белов Комплекс-дефектоскоп для контроля магистральных трубопроводов 

ж. «Газовая промышленность» №12 2018г. 

12. Е.А.Богданов Основы технической диагностики, М, «Высшая школа», 2017г. 

13.А.А.Бабин Типовые расчеты при сооружении трубопроводов, М, «Недра», 

2017г. 

14.В.В.Белов Комплекс-дефектоскоп для контроля магистральных газонефтепрово-

дов ж. «Газовая промышленность» №9 2017г. 

15. В.Л. Березин, К.Е. Ращепкин Капитальный ремонт нефтепровода без остановки 

перекачки, М, «Недра», 2017г. 

16. П.П. Бородавкин, В.Д. Таран, Трубопроводы в сложных условиях, М,  «Недра», 

2017г. 

17. П.П.Бородавкин Вопросы капитального ремонта подводных переходов нефте- и 

продуктопроводов, ВНИИОЭНГ, 2018г. 

18.В.Б. Галеев, Ремонт магистральных трубопроводов и оборудования, М, «Недра», 

2017г. 

19. С.М. Вайншток и др., Трубопроводный транспорт нефти, М, «Недра», 2015г. 

20. Л.И. Быков, Ф.М. Мустафин, С.К. Рафиков, А.М. Нечваль, А.Е. Лаврентьев Ти-

повые расчеты при сооружении и ремонте  

газонефтепроводов, М, «Недра», 2019г. 

21. Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров  Промысловые трубопроводы и обо-

рудование, М, «Недра», 2018г. 

22. А.А. Коршак Ресурсо- и энергосбережение при транспортировке и хранении уг-

леводородов, «Феникс», 2019г. 

 

 

Дополнительные источникипо МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и га-

зонефтехранилищ: 

1.Журнал «Трубопроводный транспорт нефти», №3, 2011г. 

2.Справочник инженера по эксплуатации газонефтепроводов «Инфра-Инженерия», 

2008г. 

3.Инструкция по освидетельствованию, отбраковке труб в процессе эксплуатации и 

капитального ремонта линейной части МГНП, ВНИИГАЗ, 2011. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение профессиональных компетенций ПК 2.1– ПК 2.4 носят практико-

ориентированный характер. Занятия проводятся в соответствующих кабинетах и лабора-

ториях обеспечивающих проведение всех лабораторных и практических работ. На теоре-

тические занятия  предусмотрено примерно 56% учебного времени, отведенного на освое-

ние профессионального модуля и примерно 44% на освоение умений и приобретения 

практического опыта.  

Учебная практика, составляющая 33% от общего времени, отведенного на все прак-

тики, проводится в учебных мастерских техникума концентрированно.100% времени на 

учебную практику реализуется в процессе освоения профессионального модуля. На этой 

практике обучающиеся знакомятся с технологией строительства и эксплуатации газоне-

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику (по профилю специальности), которая проводится на основе до-

говоров, в организациях, осуществляющих сооружение и эксплуатацию газонефтепрово-

дов и газонефте хранилищ.  

В период практики студенты работают на сооружении или эксплуатации маги-

стральных трубопроводов и хранилищ, знакомятся с особенностями сооружения и эксплу-

атации объектов транспорта нефти и газа, а также их хранения; методами контроля и ав-

томатизации транспортировки нефти и газа,  требованиями техники безопасности в 

нефтяной промышленности. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нального модуля проводятся консультации по одному часу в неделю. Формы проведения 

консультаций могут быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обязательным условием освоения профессионального модуля является предшество-

вание освоения дисциплин: Инженерная графика, Компьютерная графика, Техническая 

механика. 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам МДК.02.01. МДК.02.02.: выс-

шее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), опыт деятельности в организациях, сооружения и эксплуатации объектов 

транспорта газа и нефти, опыт преподавания смежных дисциплин, быть готовыми к раз-

работке учебно-методической документации и учебных пособий. Осуществлять практиче-

ский показ осваиваемых действий и умений, безопасно пользоваться технологическим 

оборудованием, технологической оснасткой, производственным инвентарем, необходи-

мым для выполнения осваиваемых действий. Постоянно повышать профессиональный 

уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми 

видами изделий, технологиями, новыми видами оборудования.Проходить стажировку в 

организациях по профилю не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее образование с опытом работы в отрасли 

не менее 3 лет. 

Мастера: высшее образование, разряд не ниже 4. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять строи-

тельные работы при со-

оружении газонефтепро-

водов и газонефтехрани-

лищ. 

 

 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- умение вести и читать техни-

ческую документацию;  

- правильность формулирова-

ния и обоснования требований, 

предъявляемых к сооружению 

газонефтепроводов и газоне-

фтехранилищ; 

- правильность выбора способа 

выполнения строительно-

монтажных работ на основании 

технической документации на 

производство работ; 

- четкость выполнения состава 

производства работ; 

- правильность выбора машин и 

механизмов, инструментов и 

приспособлений для строитель-

но-монтажных работ; 

- правильность составления 

технологических карт по видам 

работ; 

- соответствие деятельности 

требованиям охраны труда и 

техники безопасности 

Практические занятия по 

темам 1.2-1.4, 1.6-1.11 и 

раздела 4 

Лабораторные работы по 

теме 1.7 

Диф.зачет задания №№1-3 

Экзамен квалификацион-

ный задания №№1-4 

Диф.зачет в форме защиты 

курсового проекта 

ПК 2.2. Обеспечивать    

техническое      обслужи-

вание      газонефтепрово-

дов    и газонефтехрани-

лищ, контролировать их 

состояние. 

- точность и правильность 

оценки технического состояния 

оборудования; 

- правильность выбора видов 

производственного контроля и 

приборов для его осуществле-

ния; 

- аргументированность пра-

вильности выбора способа про-

изводства ремонтных работ; 

- правильность определения 

дефектов и неисправностей га-

зонефтепроводов и газонефте-

хранилищ; 

- обоснованность выбора мето-

да ремонта; 

- точность изложения последо-

вательности выполнения ре-

монта оборудования 

- соответствие деятельности 

Практические занятия по 

темам 1.1-1.4, 1.7, 1.10, 

1.11, 2.1, 2.5, 2.7-2.9 и  раз-

дела 3 и 4 

Лабораторные работы по 

теме 1.7 

Диф.зачет задания №№1-3 

Экзамен квалификацион-

ный задания №№1-4 
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требованиям охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 2.3. Обеспечивать 

проведение  технологиче-

ского процесса транспор-

та, хранения и распреде-

ления газонефтепродук-

тов. 

 

- точность изложения правил 

технической эксплуатации, 

строительных норм и правил по 

охране труда, защите окружа-

ющей среды и созданию без-

опасных условий эксплуатации; 

- правильность выбора техноло-

гического оборудования и тех-

нологической оснастки; 

- основного и вспомогательного 

оборудования; 

- правильность и точность вы-

полнения расчета режимов ра-

боты оборудования; 

- правильность выполнения ла-

бораторных работ; 

- соответствие деятельности 

требованиям охраны труда и 

техники безопасности; 

Правильность составления тех-

нологической документации 

Практические занятия по 

темам 1.1,1.4, 1.8- 1.11, 2.1, 

2.5, 2.7-2.9 и  раздела 3  

Лабораторные работы по 

теме 1.7 

Диф.зачет задания №№1-3 

Экзамен квалификацион-

ный задания №№1-4 

 

ПК 2.4. Вести техниче-

скую и технологическую 

документацию. 

 

- умение разработки и оформ-

ления технологической доку-

ментации, разработка актов, 

технологических карт, оформ-

ление курсовых и дипломных 

проектов; 

- правильность применения до-

кументации к конкретным 

условиям 

 

Практические занятия по 

темам 1.3-1.6, 1.8, 1.10, и  

раздела 3  

Диф.зачет задания №№1-3 

Экзамен квалификацион-

ный задания №№1-4 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 

-понятие сущности и значения нефтегазо-

добывающей промышленности для Рос-

сийской Федерации 

-аргументированность и полнота объяс-

нения сущности и социальной значимо-

сти будущей профессии; 

-активность, инициативность в процессе 

освоения специальности; 

-наличие положительных отзывов по ито-

гам практики. 

- наблюдения и оцен-

ка на практических 

занятиях в процессе 

выполнения работ по 

каждой теме профес-

сионального модуля; 

- наблюдения и оцен-

ка при выполнении 

комплексных заданий 

по каждой професси-
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

-обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональ-

ных задач при  эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования 

 -демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ональной компетен-

ции; 

- наблюдения и оцен-

ка при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практики; 

- наблюдения и оцен-

ка при выполнении и 

защите курсового 

проекта.     

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-представление о возможных нестандарт-

ных ситуациях имеющих место при экс-

плуатации нефтепромыслового оборудо-

вания 

-перечисление возможных причин сраба-

тывания защитных функций станции 

управления УЭЦН и методов их устране-

ния 

-демонстрация знаний причин отсутствия 

подачи СШГН их диагностики и устране-

ния 

-умение принимать решения  в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

-нахождение и использование информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии к професси-

ональной деятельности 

 

-использование информационно-

коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности 

-умение выбора, систематизации и ис-

пользования информации для решения 

конкретной 

профессиональной  задачи 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

-планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уров-

ня 

-знание структуры нефтегазодобывающих 

предприятий 

-знание должностных обязанностей опе-

раторов и  мастера добычи нефти и газа 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

-проявления интереса к инновациям в 

профессиональной деятельности 

-знания компетенции и умения, выходя-

щие за рамки профессионального модуля 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

- планирование обучающимся повыше-

ния личностного и квалификационного 

уровня 
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ровать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявления интереса к инновациям в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

-занятие прикладными видами спорта, 

осознанный выбор будущей военной 

профессии 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

Осознаѐт себя частью народа, граждани-

ном России. Принимает принципы демо-

кратического общества и следующий им. 

Готовый защищать Родину. Проявляет 

интерес к изучению и освоению культур-

ных традиций России, русского и родно-

го языка. Осознаѐт себя продолжателем 

традиций, защитником Земли, на которой 

родился и вырос, личную ответствен-

ность за Россию. Заботится о сохранении 

исторического культурного наследия 

России. Принимает и сохраняет традици-

онные семейные ценности своего народа. 

 

ЛР 2 Проявляющий актив-

ную гражданскую позицию, 

демонстрирующий привер-

женность принципам честно-

сти, порядочности, открыто-

сти, экономически активный 

и участвующий в студенче-

ском и территориальном са-

моуправлении, в том числе 

на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимо-

действующий и участвую-

щий в деятельности обще-

ственных организаций 

Занимает активную гражданскую пози-

цию избирателя, волонтера, обществен-

ного деятеля  

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструк-

тивным и девиантным пове-

дением. Демонстрирующий  

неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное по-

Демонстрирует развитое правосознание и 

законопослушность. Имеет ценности, 

установки, отношения, личностные каче-

ства гражданина, необходимые для реа-

лизации его собственных прав и свобод, а 

также прав и свобод других граждан Рос-

сии. Проявляет самоуважение и уважение 

к другим людям, их правам и свободам. 

Готов заботиться о тех, кто нуждается в 

помощи.  
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ведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демон-

стрирующий уважение к лю-

дям труда, осознающий цен-

ность собственного 

Готов соответствовать ожиданиям рабо-

тодателей: проектно мыслит, эффективно 

взаимодействует с членами команды и 

сотрудничает с другими людьми, осо-

знанно выполняет профессиональные 

требования, ответственный, пунктуаль-

ный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; де-

монстрирует профессиональную жизне-

стойкость. Принимает цели и задачи 

научно- 

технологического, экономического, 

информационного развития России, готов 

работать на их достижение, признаѐт 

ценность непрерывного образования, 

ориентируется в изменяющемся рынке 

труда, избегающий безработицы; 

управляет собственным профессиональ-

ным 

развитием; рефлексивно оценивает соб-

ственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности  

 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Ро-

дине, родному народу, малой 

родине, принятию традици-

онных ценностей многона-

ционального народа России 

Проявляет интерес к изучению и освое-

нию культурных традиций России, рус-

ского и родного языка. Заботится о со-

хранении исторического культурного 

наследия России. Принимает и сохраняет 

традиционные семейные ценности своего 

народа. 

 

ЛР 6 Проявляющий уваже-

ние к людям старшего поко-

ления и готовность к уча-

стию в социальной поддерж-

ке и волонтерских движени-

ях 

  

ЛР 7 Осознающий приори-

тетную ценность личности 

человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникаль-

ность в различных ситуаци-

ях, во всех формах и видах 

деятельности. 

Уважает личность другого человека. Го-

тов к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на 

других людей. Признаѐт ценность жизни 

и уважение личности другого человека, 

его прав и свобод, не ущемляющих права 

и свободы других людей. 

 

ЛР 8 Проявляющий и демон-

стрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социаль-

ных, конфессиональных и 

Уважает этнокультурные, религиозные 

права человека, в том числе с особенно-

стями развития; ценит собственную и 

чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельно-
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иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

традиций и ценностей мно-

гонационального российско-

го государства 

сти». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропа-

гандирующий правила здо-

рового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупре-

ждающий либо преодолева-

ющий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологиче-

скую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуа-

циях 

Осознаѐт важность сохранения и укреп-

ления здоровья, имеет внутреннюю уста-

новку на активное здоровье сбережение.  

 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 

Имеет развитое экологическое самосо-

знание и мышление. Безусловно уважа-

ющий жизнь во всех ее проявлениях, 

признающий ее наивысшей ценностью. 

Заботящийся о природе, окружающей 

среде. Осознающий себя частью природы 

и понимающий зависимость своей жизни 

и здоровья от экологического благополу-

чия. 

 

ЛР 11 Проявляющий уваже-

ние к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами 

эстетической культуры 

Проявляет уважение к эстетическим цен-

ностям. Обладает основами эстетической 

культуры. 

 

ЛР 12 Принимающий семей-

ные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской от-

ветственности, отказа от от-

ношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

Демонстрирует самоуважение и уваже-

ние к другим людям, их правам и свобо-

дам. Готов к рефлексии своих действий, в 

т.ч. высказываний, и оценке их влияния 

на других людей. Осознающий внутрен-

ний запрет на физическое и психологиче-

ское воздействие на другого человека в 

отсутствие его ясно выраженного осо-

знанного согласия на такое воздействие. 

 

ЛР 13 Соблюдающий в своей 

профессиональной деятель-

ности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скепти-

цизма, противодействия кор-

рупции и экстремизму, обла-

дающий системным мышле-

нием и умением принимать 

решение в условиях риска и 

неопределенности 

Соблюдает в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: чест-

ности, независимости, профессионально-

го скептицизма, противодействия кор-

рупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением прини-

мать решение в условиях риска и неопре-

деленности 
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ЛР 14 Готовый соответство-

вать ожиданиям работодате-

лей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодейству-

ющий с членами команды и 

сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выпол-

няющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, наце-

ленный на достижение по-

ставленных целей; демон-

стрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

Соответствует ожиданиям работодате-

лей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

 

ЛР 15 Открытый к текущим 

и перспективным изменени-

ям в мире труда и профессий 

Принимает текущие и перспективные из-

менения в мире труда и профессий 

 

 

 

 


