
18.02.09 ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

БД. 01 Русский язык 

 

Область применения программы 

Рабочая программа БД.01 Русский язык является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

            Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского 

языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 

базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
БД.01 Русский язык является базовой дисциплиной из обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО.  

Цели и задачи дисциплины.   
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной  дисциплины 

«Русский язык» и достижение результатов ее изучения в  соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

- обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 

- воспитывать ценностное отношение к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание БД. 01 Русский язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения БД. 01 Русский язык 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- cформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,   

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 9 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 6 



наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания. 

 

ОК 4 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4 

 

ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД. 02 Литература 

 

Область применения программы 

Рабочая программа БД.02 Литература является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения литературы с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

БД.02 Литература является базовой дисциплиной из обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Литература» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- приобщить к российскому литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

- воспитывать чувство причастности к российским свершениям, традициям и 

исторической преемственности поколений; 

- формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание БД.02 Литература направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



Результаты освоения БД. 02 Литература 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− эстетическое отношение к миру 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, 

ОК 9 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5 

метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, 

ОК 9 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6, ОК 9 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

предметные:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания произведений русской и мировой 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 6 



классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно – ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

 

 

ОК 4 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД. 03 Родной язык 

 

Область применения программы 

Рабочая программа БД.03 Родной язык является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения родного 

языка (русского языка) с целью реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
БД.03 Родной язык является базовой дисциплиной из обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» ФГОС СОО. Изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

 Содержание программы БД. 03 Родной язык направлено на достижение целей:  

- воспитание гражданина и патриота;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

-  воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

- овладение культурой межнационального общения; 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 



 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание БД.03 Родной язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения БД. 03 Родной язык 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 

развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, осознание роли русского 

родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств родного языка. 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

 

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 9 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

метапредметные:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных 

ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 9 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9 



формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  

- сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизация научных знаний 

о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 4 

 

 

 

 

ОК 4 

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 



многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД. 04 Иностранный язык  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа БД. 04 Иностранный язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Иностранного языка с целью реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

БД. 04 Иностранный язык является базовой дисциплиной из обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС СОО. Изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы БД. 04 Иностранный язык направлено на достижение 

цели: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; 

− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

− обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание БД. 04 Иностранный язык направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

 

Результаты освоения БД. 04 Иностранный язык 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции по 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6, ОК 4 

 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

ОК 1, ОК 6,  

ОК 4 

 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ОК 6 

 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 

 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

ОК 6, ОК 8 

 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 6, ОК 8 

 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

ОК 1, ОК. 6, 

ОК 2 



инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире 

 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

ОК 6, ОК 8 

ОК 4 

 

− достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

предоставителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения 

ОК 2, ОК 6, 

ОК 8 

 

− сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.05 История 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа БД.05 История является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

БД. 05 История является базовой дисциплиной из обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы БД. 05 История направлено на достижение цели: освоение 

обучающимися содержания учебной дисциплины «История» и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы 

и явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук; 

− формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

− совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет; 

− развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; 

− воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание БД. 05 История направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

  



Результаты освоения БД.05 История 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной,  гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 6,  

 

 

 

 

 

ОК 6 

ОК 1, ОК 4,ОК 5. 

 

 

 

ОК 1, ОК 4 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 6  

 

 

 

ОК 1, ОК 5. 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6,  

 

 

 

ОК 4, ОК 6,  

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 



информационной безопасности;  

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

предметные: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

 

ОК 4, ОК 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.06 Физическая культура 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа БД.06 Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 

культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования 

на базе основного общего образования ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

БД.06 Физическая культура является базовой дисциплиной из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы БД.06 Физическая культура направлено на достижение 

цели: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

− развивать физические качества и способности, совершенствовать 

функциональные возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

− формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− совершенствовать компетентность в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание БД.06 Физическая культура направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа: 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Результаты освоения БД.06 Физическая культура  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 

ОК 6, ОК 4,  

ОК 5 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5 

 

 

ОК 2, ОК 6,  

ОК 8 

 

 

ОК 6, ОК 8 

 

 

ОК 1, ОК 4 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4 

 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6  

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6 

 

 

 

ОК 2, ОК 6,  

ОК 8 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 4 

 

предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

 

ОК 2, ОК 4 

 



отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 8 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 8 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа БД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения курса основ 

безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ . 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является базовой дисциплиной из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение цели: освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, понимания 

обучающимися рисков и угроз современного мира; 

− обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

− развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 

− формировать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− сформировать умение правильного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях индивидуально и в составе группы. 

 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание учебной дисциплины БД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа: 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Результаты освоения БД 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

− сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

− бережное, ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 8 

 

 

 

 

ОК 6 

ОК 4, ОК 5 

 

 

ОК 5, ОК 4 

 

ОК 2, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

ОК 4 ОК 1,  

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 2, ОК 8 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

ОК 6 

 

метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

 

ОК 1, ОК 2, 

 

 

 

 

ОК 5, ОК 6, 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 8 

 

ОК 3, ОК 2, 

ОК 6, ОК 8 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

 

предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- формированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 4 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 1, ОК 2 

ОК 4. 

 

ОК 1, ОК 4 

ОК 6 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

 ОК 2, ОК 4, 

 

 

ОК 6, ОК 8 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 3, ОК 4 



особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6 

ОК 1, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.08 Астрономия 

 

Область применения программы 

Рабочая программа БД. 08 Астрономия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения курса основ 

безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

БД.08 Астрономия является базовой дисциплиной из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы БД.08 Астрономия направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать основы целостной научной картины мира, представление о 

строении и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину 

мира; 

- обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях; 

- совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыки практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- сформировать навыки использования естественно-научных знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.11 Астрономия направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Результаты освоения БД.08 Астрономия в соответствии  

с ФГОС СОО 

Общие компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные результаты:  

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ОК 4, ОК 8 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 2, ОК 8 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ОК 4, ОК 6  

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2, ОК 4, ОК 8 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

ОК 2, ОК 8 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 6 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания 

ОК 2, ОК 4, ОК 8 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

ОК 2, ОК 4, ОК 8 

Предметные  

сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 



понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 2, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

ОК 2, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8 

сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ОК 2, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 

ОК 2, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПД.01 Математика 

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПД.01 Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ПД.01 Математика является дисциплиной из обязательной предметной области  

«Математика и информатика» ФГОС СОО.  Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав профильных общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПД.01 Математика направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины  «Математика» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения; 

- обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни; 

- сформировать понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношение к математике как общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПД.01 Математика направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа: 

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. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины ПД.01 Математика 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  
по ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 8 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 8 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 6, ОК 7 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 9 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 7, ОК 8 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 6, ОК 7 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

ОК 2, ОК 5,  

ОК 8, ОК 9 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 4, ОК 5 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ОК 6 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания ОК 2, ОК 3,  



совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения 

ОК 4 

Предметные  

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 8 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 8 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач  

ОК 2, ОК 3 

владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 5 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 8 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 8 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 8 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач 

ОК 5 

сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений 

ОК 2, ОК 4 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 4  

сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат 

ОК 2, ОК 3 

сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 4 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению 

ОК 2, ОК 4 

 



ПД.02 Информатика 
  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПД. 02 Информатика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

информатики с целью реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ПД.02 Информатика является дисциплиной из обязательной предметной области  

«Математика и информатика» ФГОС СОО.  Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав профильных общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПД. 02 Информатика направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Информатика» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− формировать умения применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при 

изучении различных учебных дисциплин; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

− воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

− развивать навыки использования ин6формационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПД. 02 Информатика направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формироввание личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

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. 

 

Результаты освоения ПД.02 Информатика 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 5 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ОК 2 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 6 

 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

ОК 2 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ОК 6 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 6 

 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

ОК 5 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, ОК 1, ОК 2, 



определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 4 

предметные:  

сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире 

ОК 2, ОК 4 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

ОК 2, ОК 4 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

ОК 2, ОК 5 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

ОК 2, ОК 4 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных ОК 5 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете 

ОК 3, ОК 5 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

ОК 2, ОК 4 

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки  

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы 

ОК 4, ОК 5 

сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 



функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 

и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами 

ОК 2, ОК 5 

сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных 

ОК 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПД.03 Химия 

 

Область применения программы 
Рабочая программа ПД.03 Химия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения химии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППСЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ПД.03 Химия является дисциплиной из обязательной предметной области  

«Естественные науки» ФГОС СОО.  Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей 

СПО естественнонаучного профиля профессионального образования.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПД.03 Химия направлено на достижение цели: освоение 

обучающимися содержания учебной дисциплины «Химия» и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

– сформировать представления о роли и месте химии в современной научной 

картине мира; понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этническую сферы деятельности человека; 

– обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными 

методами научного познания, используемыми в химии; 

– совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических 

экспериментов; 

– обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, 

в том числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного оборудования; 

– развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПД. 03 Химия направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формироввание личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Результаты освоения ПД.03 Химия 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2, ОК 8 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ОК 8 

метапредметные:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

ОК 4, 

ОК 5 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

предметные:  

сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач  

ОК 2, ОК 4 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой 

ОК 2, ОК 4 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач  

ОК 2, ОК 5 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ 

ОК 2, ОК 4 



сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

ОК 5 

сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях 

ОК 3, ОК 5 

сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления 

ОК 2, ОК 4 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность 

умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПД. 04 Биология 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПД.04 Биология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Биологии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ПД.04 Биология является дисциплиной из обязательной предметной области  

«Естественные науки» ФГОС СОО.  Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей 

СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПД.04  Биология направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Биология» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и 

символикой; основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем;  

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

− формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПД.04 Биология направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

 

Результаты освоения ПД. 04 Биология    

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь  

 

ОК 4, ОК 6  

 

 

 

 

ОК 2, ОК 6  

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 2, ОК 4  

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

Метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности  

 

ОК 2, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 6  

 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6  

 

 

ОК 4, ОК 5  

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5  



Предметные:  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

- сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

-  сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

-  владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

-  владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

- сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

ОК 4 

 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 4 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

ОК 1, ОК 4  

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6  

 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6  

 

 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6  

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОО.01 Физика  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПОО.01 Физика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальность  18.02.09 Переработка нефти и газа 

технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ПОО.01 Физика является дисциплиной из обязательной предметной области  

«Естественные науки» ФГОС СОО.  Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые 

профессиональной образовательной организацией. 

 Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПОО.01 Физика направлено на достижение цели: освоение 

обучающимися содержания учебной дисциплины «Физика» и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

− овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

− развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитать убежденность в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПОО.01 Физика направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 



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. 

 

Результаты освоения  

ПОО.01 Физика в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и ОК ОК 1, ОК 



проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Предметные:  

сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

сформированность умения решать физические задачи ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОО.02 Основы индивидуального проектирования 

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПОО.02 Основы индивидуального проектирования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

индивидуального проектирования с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ПОО.02 Основы индивидуального проектирования изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, входит в дополнительные 

учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПОО.02 Основы индивидуального проектирования 

направлено на достижение цели: формирование умений проектировать и осуществлять 

целесообразное и результативное исследование реферативного, практического или 

опытно-экспериментального характера 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в 

области осуществления проектной деятельности; 

- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 

- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 

- формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПОО.02 Основы индивидуального проектирования направлено на 

развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

 

Результаты освоения ПОО.02 Основы индивидуального 

проектирования в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 6, ОК 7 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 8 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК 8 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 4, ОК 5 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ОК 2, ОК 8 

предметные:  

развитие личности обучающихся через осуществление 

индивидуальной проектной деятельности: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению 

ОК 1, ОК 4, ОК 

6, ОК 8 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 

проектирования и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности 

ОК 2, ОК 4  

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции  

ОК 5 ОК 6, ОК 

7, ОК 8 

обеспечение академической мобильности и возможности 

поддерживать избранное направление образования 

ОК 4, ОК 8  

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 8 

 

 

 

 



ПОО.03 Основы финансовой грамотности 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПОО.03 Основы финансовой грамотности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

финансовой грамотности с целью реализации образовательной программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ПОО.03 Основы финансовой грамотности изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые 

профессиональной образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ПОО.03 Основы финансовой грамотности направлено на 

достижение цели: освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в 

качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

и решение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических 

данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 

принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  

решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ПОО.03 Основы финансовой грамотности направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Результаты освоения ПОО.03 Основы финансовой грамотности в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

ОК3, ОК5, ОК8 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом 

пространстве, в финансовой сфере; 

ОК2, ОК3 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

ОК2, ОК8 

- воспитание мотивации к труду;  

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

ОК2, ОК3 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства 

ОК2, ОК3, ОК8 

метапредметные:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

ОК2, ОК3,ОК5 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

ОК3, ОК8 

- активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

ОК2, ОК5 

- определение общей цели и путей ее достижения; ОК2, ОК8 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

ОК2, ОК8 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений 

на основе  сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

ОК2, ОК3 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 

ОК2, ОК5 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем 

ОК2, ОК3 

предметные:  

- формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

ОК2, ОК3, ОК8 



- понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

ОК2, ОК3, ОК8 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

ОК2, ОК3 

- приобретение студентами компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую 

сферы; 

ОК2, ОК3, ОК5 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет;  

ОК2, ОК5 

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности 

и реальной жизни; 

ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности; 

ОК2, ОК3 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

ОК2, ОК4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии изучается в общем гуманитарном и 

социально-экономическом цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 

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 ответственности 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 



ОГСЭ.02 История 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа ОГСЭ.02 История является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОГСЭ.02 История изучается в общем гуманитарном и социально-

экономическом цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 ответственности 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX  

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 



ОГСЭ. 03 Иностранный язык  

 

Область применения программы 

 Рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык изучается в общем гуманитарном и 

социально-экономическом цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

 Область применения программы  
 Рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура изучается в общем гуманитарном и 

социально-экономическом цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05 Планирование профессиональной деятельности и карьеры 
 

Область применения программы 

 Рабочая программа ОГСЭ.05 Планирование профессиональной деятельности и 

карьеры является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОГСЭ.05 Планирование профессиональной деятельности и карьеры 

изучается в общем гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана 

ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 

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 задания. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать источники информации для трудоустройства; 

 организовывать самопоиск подходящей работы; 

 составлять индивидуальный план поиска работы; 

 создавать пакет документов для трудоустройства; 

 правильно вести себя в момент телефонного разговора с работодателем, 

во время поисковых визитов в организации, на интервью с работодателем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 ориентиры на современном  рынке труда;  

 рыночные отношения; 

 значимость места профессиональной деятельности среди своих жизненных ценностей; 

 этапы технологии трудоустройства; 

 способы поиска работы; 

 способы самопрезентации; 

 правила собеседования с работодателем; 

 структуру процесса адаптации к работе на предприятии; 

 стратегию поведения в конфликтных ситуациях в организации и принципы разрешения 

деловых конфликтов; правила сохранения работы. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН. 01 Математика 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа ЕН.01 Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ЕН.01 Математика изучается в математическом и общем 

естественнонаучном цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций:   

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.  

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.  

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.  

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. 



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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа ЕН.02 Общая и неорганическая химия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ЕН.02 Общая и неорганическая химия изучается в математическом и 

общем естественнонаучном цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать еѐ сплочение, 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. 

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. 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

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. 

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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; 

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

- диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

- общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, 

закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

- формы существования химических элементов, современные представления о 

строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа ЕН.03 Экологические основы природопользования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования изучается в 

математическом и общем естественнонаучном цикле учебного плана ППССЗ 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-   анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

-  выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

-  определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-  оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.04 Информатика 

      

 Область применения программы 

Рабочая программа ЕН.04 Информатика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ЕН.04 Информатика изучается в математическом и общем 

естественнонаучном цикле учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сервисы Интернета  в профессиональной деятельности; 

  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать основные возможности прикладных программных продуктов: 

текстового, графических редакторов, редакторов презентаций, электронных таблиц для 

решения профессиональных задач на ПК. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 определение объекта и предмета информатики; содержание дисциплины, 

значение и необходимость информатики и ПК в жизни общества; 

 функциональную и структурную организацию ПК, назначение основных 

устройств; 

 основные характеристики системного программного обеспечения; 

 назначение и возможности использования  прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы автоматизированной обработки информации; 

 состав, функции и возможности использования телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Общепрофессиональные дисциплины  

 

ОП.01 Электротехника и электроника 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа ОП.01 Электротехника и электроника является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.01 Электротехника и электроника изучается в профессиональном 

цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

ПК 2.1. Осуществлять входной и выходной контроль параметров технологических 

процессов обслуживаемого блока. 

ПК 2.2. Контролировать эффективность использования оборудования. 

ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в 

технологии, предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты. 

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. ПК 4.1. Проводить подбор и расстановку кадров по рабочим местам с учетом 

профессионального мастерства. 

ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих. 

ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате изучения учебной дисциплины Электротехника и электроника 

обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификация электронных приборов, их устройство и область применения; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии. 



ОП.02 Метрология, стандартизация, сертификация 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП.02 Метрология, стандартизация, сертификация является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.02 Метрология, стандартизация, сертификация изучается в 

профессиональном цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного 

плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности 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 и профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 



ОП.03 Органическая химия 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП.03 Органическая химия является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.03 Органическая химия изучается в профессиональном цикле, в 

разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимые 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, потребителем. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных)и 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

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 устранении. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы 

органических веществ и соединений; 

- определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза 

углеводородов при разработке технологических процессов; 

- описывать механизм химических реакций получения органических соединений; 

- составлять качественные химические реакции, характерные для определения 

различных углеводородных соединений; 

-  прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от строения 

молекул; 

- решать задачи и упражнения по генетической связи между различными кассами 

органических соединений; 

- определять качественными реакциями органические вещества, проводить 

количественные расчеты состава веществ; 

- применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

химическими приборами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; 

- влияние функциональных групп на свойства органических соединений; 

- изомерию как источник многообразия органических соединений; 

-методы получения высокомолекулярных соединений; 

- особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, 

валентное состояние атома углерода; 

- особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в составе 

атомы серы, азота, галогенов, металлов; 

- природные источники, способы получения и области применения органических 

соединений; 

- теоретические основы строения веществ, номенклатуру и классификацию 

органических соединений; 

- типы связей в молекулах органических соединений. 



ОП. 04 Аналитическая химия 

 

  Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 04 Аналитическая химия является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

  Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина ОП.04 Аналитическая химия изучается в профессиональном цикле, в 

разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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. 

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 работ различного характера. 

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. 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать механизм химических реакций количественного и качественного 

анализа; 

- обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по   

конкретному заданию; 

- готовить растворы заданной концентрации; 

- проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил 

техники безопасности; 

- анализировать смеси катионов и анионов; 

- контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 

- производить анализы и оценивать достоверность результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- агрегатные состояния вещества; 

- аналитическую классификацию ионов; 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа    

химических соединений; 

- периодичность свойств элементов; 

- способы выражения концентрации веществ; 

- теоретические основы методов анализа; 

- теоретические основы химических и физико-химических процессов; 

- технику выполнения анализов; 

- типы ошибок в анализе; 

- устройство основного лабораторного оборудования и правила его  эксплуатации. 

  



ОП.05 Физическая и коллоидная химия 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 05 Физическая и коллоидная химия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.05 Физическая и коллоидная химия изучается в профессиональном 

цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

ДПК 1 Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов. 

ДПК 2 Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

гальванических элементов; 

 находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств 
веществ и их соединений; 

 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

 строить фазовые диаграммы; 

 производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров 
химических реакций, химического равновесия; 

 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

 определять параметры каталитических реакций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

 законы идеальных газов; 

 механизм действия катализаторов; 

 механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

 основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, 
химической термодинамики и термохимии; 

 основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

 свойства агрегатных состояний веществ; 

 сущность и механизм катализа; 

 схемы реакций замещения и присоединения; 

 условия химического равновесия; 

 физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 



ОП.06 Теоретические основы химической технологии 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 06 Теоретические основы химической технологии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.06 Теоретические основы химической технологии изучается в 

профессиональном цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного 

плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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. 

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. 

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. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждение технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 



отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качества продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности. 

ДПК 1. Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов. 

ДПК 2. Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей 

химических производств; 

- определять оптимальные условия проведения химико-технологических 

процессов; 

- составлять и делать описание технологических схем химических процессов; 

- обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и 

конструкции оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- теоретические основы физических, физико-химических и химических процессов; 

- основные положения теории химического строения веществ; 

- основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы 

технологического оборудования производства; 

- основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания; 

- технологические системы основных химических производств и их аппаратурное 

оформление. 



ОП.07 Процессы и аппараты 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 07 Процессы и аппараты является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП. 07 Процессы и аппараты изучается в профессиональном цикле, в 

разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы; 

- выполнять материальные и энергетические расчеты процессов и аппаратов; 

- выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида оборудования; 

- обосновывать выбор конструкции  оборудования для конкретного производства; 

- обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; 

- осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и физико-химические основы процессов химической технологии;  

- характеристики основных процессов химической технологии: 

гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; 

- методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов;  

- методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного 

технологического оборудования;  

- типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное 

оформление;  

- основные типы, устройство и принцип действия основных машин и аппаратов 

химических производств;  

- принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями. 

 

 

  

 



ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ). Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности изучается в профессиональном цикле, в разделе «Общепрофессиональные 

дисциплины» учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных  

компетенций: 

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. 

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. 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

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. 

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. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 
обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 
информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 



ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Перарботка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации 

для специалистов нефтеперерабатывающей отрасли) и профессиональной подготовке 

(профессиональное обучение по профессии «Оператор технологических установок») 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 

18.02.09 Переработка нефти и газа, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 



– 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. 

Рабочая программа направлена на формирование дополнительных 

профессиональных компетенций: 

ДПК 1. Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов. 

ДПК 2. Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(далее - КИПиА) под задачи производства и аргументировать свой выбор; 

– регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА 

вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; 

– снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых 

контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту 

их установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные, 

пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства); 

– общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и 

системах автоматического управления (далее - САУ); 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

– принципы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования 

технологических процессов; 

– систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на 

производстве; 

– состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов. 

 



ОП.10 Основы экономики 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 10 Основы экономики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.10 Основы экномики изучается в профессиональном цикле, в 

разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа  направлена на формирование общих и профессиональных  

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в 

технологии, предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты. 

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. 

ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих. 

ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 



- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 
эффективности их  использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 
общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии;  

- формы организации и оплаты труда. 



ОП.11 Охрана труда  

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 11 Охрана труда является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.11 Охрана труда изучается в профессиональном цикле, в разделе 

«Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности 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 и профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

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. 



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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожарной безопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные оновы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия 

на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и серийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов.  



 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности изучается в 

профессиональном цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного 

плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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-коммуникативные 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 определить задачи профессионального и личностного 

развития, занматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  и профессиональной 

деятельности.  

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. 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

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.  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

изучается в профессиональном цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» 

учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, сформирована 

из часов вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Учебная дисциплина направлена на формирование общих  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- применять полученные знания в работе и в повседневной жизни; 

- использовать и составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

- предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав в 

конкретных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в структуре и содержаниях основных законодательных 

документах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 



ОП.14 Инженерная  и компьютерная графика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа ОП. 14 Инженерная  и компьютерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Рабочая программа может быть использована при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.14 Инженерная  и компьютерная графика изучается в 

профессиональном цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного 

плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, сформирована из часов 

вариативной части. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной  графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

 

 
 



ОП.15 Введение в специальность 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 Введение в специальность 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.15 Введение в специальность изучается в профессиональном 

цикле, в разделе «Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана ППССЗ 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, сформирована из часов вариативной 

части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Учебная дисциплина  направлена на формирование общих  компетенций: 

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 задания. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:       

- использовать знания дисциплины Введение в специальность в процессе 

освоения специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:     

- общую характеристику специальности; 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы 

- основы информационной культуры студента; 

- сферу деятельности выпускника по специальности 18.02.09; 

- свои права и обязанности. 

- о месте специальности в социально-экономической сфере;   

- о характере и особенностях своей будущей работы; 

- о структуре учебного процесса.  



Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

технологического оборудования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация технологического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа.   

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования должен: 

иметь практический опыт:  

- подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; 

- эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций; 

- обеспечения бесперебойной работы оборудования; 

- выявления и устранения отклонений от режимов в работе оборудования. 

уметь: 

- контролировать эффективность работы оборудования; 

- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 
технологического процесса; 

- подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера; 

- решать расчетные задачи с использованием информационных технологий; 

знать: 

- гидромеханические процессы и аппараты; 

- тепловые процессы и аппараты; 

- массообменные процессы и аппараты; 

- химические (реакционные) процессы и аппараты; 

- холодильные процессы и аппараты; 

- механические аппараты; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования 
для проведения технологического процесса на производственном объекте; 

- конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления 

оборудования и коммуникаций; 

- выбор оборудования с учетом процессов, применяемых в технологической схеме; 

- основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов 
оборудования; 

- методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 



- паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

- условия безопасной эксплуатации оборудования. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Эксплуатация 

технологического оборудования,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 
 

 



ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категории 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение технологического 

процесса на установках 1 и 2 категории является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

технологического процесса на установках I и II категории и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных профессиональных компетенций 

(ДПК): 

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; 

ДПК 1 Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов; 

ДПК 2 Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа.   

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категории должен: 

иметь практический опыт:  
        - подготовки исходного сырья и материалов к работе; 

        - контроля и регулирования технологического режима с использованием средств     

        - автоматизации и результатов анализа; 

        - контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических 

ресурсов; 

        - контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических 

ресурсов; 

        - по расчету технико-экономических показателей технологического процесса; 

        - выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической 

безопасности; 

        - анализ причин брака, разработке мероприятий по их устранению; 

        - пуска и остановки производственного объекта при любых условиях. 

уметь: 

        - обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их 

регулирование в соответствии с регламентом производства; 

        - осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и 

энергетическими ресурсами; 

        - эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного объекта; 

        - осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, 

сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки; 

        - осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при эксплуатации производственного объекта; 

        - оценивать состояние техники безопасности, экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 



        - анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать 

меры по их  предупреждению и ликвидации; 

        - производить необходимые материальные и технологические расчеты; 

        - рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; 

        - использовать информационные технологии для решения профессиональных задач;  

        - контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

        - анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

        - использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

        -классификацию основных процессов, применяемых при переработке нефти и 

нефтепродуктов; 

        - основные закономерности процессов; 

        - физико-химические свойства компонентов сырья, материалов, готового продукта; 

        - устройство и принцип действия оборудования; 

        - требования ,предъявляемые к сырью, материалам и готовому продукту; 

        - характеристику трубопроводов и трубопроводной арматуры; 

        - взаимосвязь параметров технологического процесса и влияние их на качество и 

количество продукта; 

        - правила контроля и регулирования регламентированных значений параметров 

технологического процесса; 

        - применяемые средства автоматизации, контуры контроля и регулирования 

параметров технологического процесса; 

        -систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте; 

        - типичные нарушения технологического режима, причины, способы 

предупреждения нарушений; 

        - техническую характеристику оборудования и правила эксплуатации; 

        - правила выполнения чертежа технологической схемы, совмещенной с 

функциональной схемой автоматизации; 

        -правила выполнения сборочного чертежа аппарата, применяемого на 

производственном объекте;  

        - виды брака, причины его появления и способы устранения; 

        - возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

        - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты, экологической безопасности; 

        - требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в 

соответствии с нормативной документацией; 

        - основные виды документации по организации и ведению технологического 

процесса на установке; 

        - порядок составления и правила оформления технической документации;  

        - методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Эксплуатация Ведение 

технологического процесса на установках I и II категории,  в том числе 

профессиональными (ПК), общими (ОК), дополнительными профессиональными 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 решение 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 

личного 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, выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ДПК 1 Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов 

ДПК 2 Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках 

 

 

 

 



ПМ. 03.01 Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа.   

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.03 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов 

должен: 

иметь практический опыт: 

- определения повреждения технических устройств и их устранение; 

- определения причин нарушения технологического режима и вывода его на 

регламентированные значения параметров; 

- поддерживания стабильного режима технологического процесса; 

уметь: 
- выполнять положения федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных нормативных технических документов при проведении 

работ на опасном производственном объекте; 

- анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению; 

- анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению; 

- разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на 

технологическом блоке; 

знать: 
- общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов; 

- технологический процесс и технологическую схему производственного объекта; 

- характеристику опасных факторов производства; 

- перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, при 

отказе которых необходима аварийная остановка производственного объекта; 

- защиту технологических процессов и оборудования от аварий и защиту 

работающих от травмирования. 



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК)  компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение 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 

личного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация работы 

коллектива подразделения является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы коллектива подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа.   

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы персонала производственных 

подразделений;  

- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- анализа производственной деятельности подразделения;  

- участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения; 

уметь:  

- организовывать работу подчиненного коллектива, используя современный 

менеджмент и принципы делового общения;  

- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками; 

- координировать и контролировать деятельность производственного персонала; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 

- контролировать расходы фонда оплаты труда, установленного подразделению; 

- оценивать производственные и непроизводственные затраты на выпуск 

продукции; 

- участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, 

созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего  

времени организовывать работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства рабочих подразделения;  

- вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о присвоении в 

соответствии с Единой квалификационно-тарифной сеткой (ЕКТС) рабочих разрядов 

рабочим подразделения;  

- создавать нормальный  микроклимат в трудовом коллективе; 

- планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных 

(чрезвычайных)    ситуаций на производстве;  



- выбирать оптимальные решения при проведении работ в условиях нестандартных 

ситуаций;  

- нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы 

подчиненных;  

- владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования 

деятельности; 

знать:  

- современный менеджмент и маркетинг;  

- принципы делового общения; 

- методы и средства управления трудовым коллективом;  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-  хозяйственную деятельность; 

- основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

- виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии;  

- экономику, организацию труда и организацию производства; 

- порядок тарификации работ и рабочих;  

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт применения прогрессивных форм 

организации  труда; 

- действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования; 

- психологию и профессиональную этику;  

- рациональные приемы использования технической информации при принятии 

решений в нестандартных ситуациях;  

- трудовое законодательство; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности;  

- организацию производственного и технологического процессов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК)  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
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 
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 решение 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 личного развития 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 



ПМ.05 Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Оператор технологических установок является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии оператор технологических установок и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК), дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 

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. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

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. 

ДПК 2 Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области переработки нефти и газа и 

профессиональном обучении по рабочей  профессии 16081 Оператор технологических 

установок.   

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; 

эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций;  

 обеспечения бесперебойной работы оборудования;  

 определения повреждения технических устройств и их устранение;  

 технического обслуживания, подготовки к ремонту и ремонта оборудования; 

 контроля и выполнения требований охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности. 

 регулирования технологического режима с использованием средств 
автоматизации и результатов анализа; 

 проведения технического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования. 

уметь: 

 обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического процесса; 

 контролировать эффективность работы оборудования; 

 подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера; 

 обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их 

регулирование в соответствии с регламентом производства; 



 выявлять неисправности или отклонения от норм в работе оборудования, 

причины этих неисправностей, способы их предупреждения и устранения; 

 осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и 
энергетическими ресурсами; 

 устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 
утвержденными производственными планами и графиками; 

 обеспечивать выполнение требований правил охраны труда, промышленной и  

пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; 

 контролировать и регулировать технологический режим с использованием 
средств автоматизации и результатов анализа; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. 

знать: 

 схемы технологических процессов обслуживаемых установок; 

 назначение, устройство, конструкцию оборудования установки, правила их 
безопасной эксплуатации; 

 схему снабжения сырьем, топливом, паром, воздухом, инертным газом; 

 правила пуска, эксплуатации и остановки технологической установки, 
возможные неисправности в работе оборудования и способы их устранения; 

 технологические параметры процессов, правила их регулирования; 

 требования охраны труда, промышленной,  пожарной и экологической 
безопасности; 

 систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; 

 технические условия на ремонт и  испытания,  порядок  сдачи в эксплуатацию 

объекта. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии 

оператор технологических установок, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов 

ПК 3.1 

 

Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению 

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 

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 решение 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 



личного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 


