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Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 
(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов) 
 (ОК 016-94) 

Срок получения 
СПО по ППКРС в 

очной форме 
обучения 

среднее общее 
образование 

оператор технологических установок, 
слесарь по ремонту технологических 

установок 

10 мес. 

основное общее 
образование 

2 года 10 мес.  

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
технологические процессы переработки нефти, попутного, природного газа, газового 
конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных 
приборов, ремонт технологических установок. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
нефть, попутный и природный газ; 
газовый конденсат; 
сланцы, уголь; 
технологические процессы; 
оборудование; 
трубопроводная арматура и коммуникации; 
инструменты; 
приспособления для ремонта; 
нормативная и техническая документация. 
Обучающийся по профессии 240101.03 Оператор нефтепереработки готовится к 
следующим видам деятельности: 
1. Ведение технологического процесса на установках III категории. 
3. Проведение ремонта технологических установок. 

 
Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
 
1. Ведение технологического процесса на установках III категории: 
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. 
 
3. Проведение ремонта технологических установок: 
ПК 3.1. Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов 
и арматуры. 
ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта. 
ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования. 
ПК 3.4. Составлять техническую документацию. 
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