
Специальность 18.02.09 Переработка нефти и газа 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

управление технологическими процессами переработки нефти, 

попутного, природного газов, газового конденсата, сланцев, угля и 

обслуживание магистральных трубопроводов. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

• нефть, попутный и природный газы; 

• газовый конденсат; 

• сланцы, уголь; 

• технологические процессы; 

• оборудование; 

• магистральные трубопроводы; 

• средства автоматизации; 

• нормативная и техническая документация; 

• первичные трудовые коллективы. 
 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций. 

2. Ведение технологического процесса на установках I и II категорий. 

3. Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов. 

4. Организация работы коллектива подразделения. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программ 
 

Техник-технолог 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, 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Техник-технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 

деятельности 
 

1. Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций. 

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. 

2. Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий. 

ПК   2.1.   Контролировать   и   регулировать   технологический   режим   

с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

3. Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

4. Организация работы коллектива подразделения. 

ПК    4.1.     Организовывать    работу    коллектива    и    поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. ПК 4.2. 

Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 



Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена 
  
Код    по    Общероссийскому Наименование     профессий     рабочих, 

классификатору      профессий должностей служащих 

рабочих, должностей служащих  

и тарифных разрядов (ОК 01694)  

1 2 

11076 Аппаратчик хемосорбции 

10505 Аппаратчик перегревания 

10189 Аппаратчик гидрохлорирования 

10090 Аппаратчик балансовых установок 

10103 Аппаратчик вакуум-приемников 

10144 Аппаратчик выделения ацетофенона 

10146 Аппаратчик выделения карбинола 

10148 Аппаратчик выделения псевдобутилена 

10219 Аппаратчик димеризации 

13775 Машинист компрессорных установок 

13910 Машинист насосных установок 

14259 Машинист технологических насосов 

14257 Машинист                  технологических 

компрессоров 

10453 Аппаратчик осушки газа 

16081 Оператор технологических установок 

16085 Оператор товарный 
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