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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в очной форме получения образования по 
специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа (базовой подготовки) представляет собой 
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 
организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 
регистрационный № 37221); 

− Приказ Минобрнауки России от 15.01.2018 № 31 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 18.02.09  Переработка нефти и газа (зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018, регистрационный № 49946); 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013, 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013, 
регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
14.06.2013, регистрационный № 28785); 

− Профессиональный стандарт «Оператор технологических установок нефтегазовой 
отрасли», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 июля 2015 г. № 427н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 июля 2015 г., регистрационный № 38198). 

 
1.1 Нормативный срок освоения образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности срок получения среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки в очной форме обучения составляет: 

– на базе основного  общего образования – 3 год 10 месяцев - 199 недель, в том числе:  
 
Обучение по учебным циклам 125нед. 
Учебная практика 23 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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Промежуточная аттестация 7нед. 
Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 
Каникулярное время 34 нед. 
Итого 199 нед. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки увеличивается не более чем на 10 месяцев, независимо от 
применяемых образовательных технологий. 

Инвалид при поступлении на данную адаптированную образовательную программу 
должен предъявить индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида 
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении на данную адаптированную образовательную программу должно предъявить 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 
обучения. 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и газа. 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификации 

Техник-технолог 

Эксплуатация технологического 
оборудования и коммуникаций 

ПМ.01 Эксплуатация 
технологического оборудования и 

коммуникаций 
осваивается 

Ведение технологического 
процесса на установках I и II 
категорий 

ПМ.02 Ведение технологического 
процесса на установках I и II 

категорий: 
осваивается 

Оценка качества выпускаемых 
компонентов и товарной 
продукции объектов переработки 
нефти и газа. 

ПМ.03 Оценка качества 
выпускаемых компонентов и 
товарной продукции объектов 
переработки нефти и газа 

осваивается 

Предупреждение и устранение 
возникающих производственных 
инцидентов. 

ПМ.04 Предупреждение и 
устранение возникающих 

производственных инцидентов 
осваивается 

Планирование и организация 
работы коллектива подразделения. 

ПМ.05 Планирование и 
организация работы коллектива 

подразделения 
осваивается 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии Оператор 

технологических установок  
осваивается 

 
1.3 Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 
в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности.  

Общие компетенции 
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К
од

 
ко
м
пе
те

нц
ии

 

Формулировка 
компетенции Умения, знания 

1 2 3 
ОК 
01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу, проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу, проблему и выделять их 
составные части; определять этапы решения; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи, проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной сфере; реализовывать составленный 
план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
области; методы работы в профессиональной области; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 
02 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; оценивать и 
выделять практически значимую информацию; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 
03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

Знания: современное состояние и тенденции в развитии 
профессиональной отрасли; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 
04 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 
05 

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Умения: грамотно излагать мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 
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ОК 
06 

Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: отстаивать гражданско-патриотическую 
позицию; отстаивать свои законные права; уважать и 
соблюдать права других; нести ответственность за свой 
нравственный и правовой выбор; описывать значимость 
своей специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
Знания: конституция РФ; общечеловеческие ценности; 
сущность гражданско-патриотической позиции 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: вести здоровый образ жизни; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики в условиях профессиональной 
деятельности 

Знания: роль физической культуры в общем и 
профессиональном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; риски для здоровья и средства 
профилактики в условиях профессиональной 
деятельности 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять информационные технологии для 
решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства, программное 
обеспечение и порядок их применения в 
профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

Умения: понимать смысл профессиональных текстов; 
участвовать в диалогах на профессиональные темы; 
составлять профессиональную документацию 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности 

ОК 
11 

Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
разрабатывать бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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Профессиональные компетенции   

Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 
технологическ
ого 
оборудования 
и 
коммуникаций 

ПК 1.1. 
Контролировать 
эффективность работы 
оборудования. 
 

практический опыт: 
эксплуатация технологического оборудования и 
коммуникаций; 
выявление и устранение отклонений от режимов в 
работе оборудования. 
умения: 
контролировать эффективность работы 
оборудования; 
решать расчетные задачи с использованием 
информационных технологий; 
анализировать и разрабатывать методические и 
нормативные материалы, техническую 
документацию; 
составлять планы размещения оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих 
мест; 
знания: 
гидромеханические процессы и аппараты; 
тепловые процессы и аппараты; 
массообменные процессы и аппараты; 
химические (реакционные) процессы и аппараты; 
холодильные процессы и аппараты; 
механические аппараты; 
выбор оборудования с учетом применяемых в 
технологической схеме процессов; 
основы технологических, тепловых, 
конструктивных и механических расчетов 
оборудования; 
паро-, энерго- и водоснабжение производства; 
технологическую схему установки, 
технологический регламент, а также схемы 
межцеховых коммуникаций. 

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

практический опыт:  
обеспечение бесперебойной работы оборудования; 
умения: 
обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования при ведении технологического 
процесса; 
знания: 
условия безопасной эксплуатации оборудования; 
основные типы, конструктивные особенности и 
принцип работы оборудования для проведения 
технологического процесса на производственном 
объекте; 

ПК 1.3. 
Подготавливать 
оборудование к 

практический опыт:  
подготовка к ремонту и к работе технологического 
оборудования и коммуникаций; 
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проведению 
ремонтных работ 
различного характера. 

умения: 
подготавливать оборудование к проведению 
ремонтных работ различного характера; 
обеспечивать контроль качества монтажных и 
ремонтных работ; 
знания: 
методы осмотра оборудования, обнаружения 
дефектов и подготовки к ремонту; 
конструкционные материалы и правила их выбора 
для изготовления оборудования и коммуникаций; 

Ведение 
технологическ
ого процесса 
на установках 
I и II 
категорий 

ПК 2.1. 
Контролировать и 
регулировать 
технологический 
режим с 
использованием 
средств автоматизации 
и результатов 
анализов. 

практический опыт:  
контроль и регулирование технологического 
режима с использованием средств автоматизации и 
результатов анализа; 
расчет технико-экономических показателей 
технологического процесса; 
выполнение правил по охране труда, 
промышленной и экологической безопасности; 
приемка технологического оборудования ТУ из 
ремонта и контроль его безопасной работы; 
проведение внешнего осмотра и обслуживание 
технологического оборудования, применяемого на 
ТУ; 
проведение пуска и остановки производственного 
объекта при любых условиях. 
умения: 
обеспечивать соблюдение параметров 
технологического процесса и их регулирование в 
соответствии с регламентом производства по 
показаниям КИП; 
выявлять, анализировать причины нарушения 
технологического процесса и разрабатывать меры 
по их предупреждению и ликвидации; 
эксплуатировать оборудование и коммуникации 
производственного объекта; 
осуществлять выполнение требования охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности 
при эксплуатации производственного объекта; 
оценивать состояние техники безопасности, 
экологии окружающей среды на производственном 
объекте; 
производить необходимые материальные и 
технологические расчеты; 
рассчитывать технико-экономические показатели 
технологического процесса; 
использовать информационные технологии для 
решения профессиональных задач; 
использовать нормативную и техническую 
документацию в профессиональной деятельности; 
вносить изменения в технологические схемы 
установок; 
разрабатывать инструкции, нормативно-
техническую документацию по контролю над 
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технологическим режимом структурного 
подразделения; 
повышать эффективность работы установок на 
основе внедрения новой техники и технологии 
производства; 
знания: 
классификацию основных процессов, 
применяемых при переработке нефти и 
нефтепродуктов; 
основные закономерности процессов; 
устройство и принцип действия оборудования; 
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; 
основные виды документации по организации и 
ведению технологического процесса на установке; 
порядок составления и правила оформления 
технологической документации; 
производственные мощности, номенклатуру 
выпускаемой продукции; 
передовой отечественный и зарубежный опыт в 
области аналогичного производства; 
методы определения эффективности внедрения 
новой техники и технологии; 

ПК 2.2. 
Контролировать 

практический опыт:  
подготовка исходного сырья и материалов к 
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качество сырья, 
получаемых продуктов 

работе; 
проведение анализа причин брака, разработке 
мероприятий по их предупреждению и 
устранению; 
умения: 
осуществлять контроль за образующимися при 
производстве продукции отходами, сточными 
водами, выбросами в атмосферу, методами 
утилизации и переработки; 
контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 
выход  готовой продукции;  
анализировать причины брака, разрабатывать 
мероприятия по их предупреждению; 
знания: 
физико-химические свойства компонентов сырья, 
материалов, готового продукта; 
требования, предъявляемые к сырью, 
полуфабрикатам и готовой продукции в 
соответствии с нормативной документацией; 
методы контроля, обеспечивающие выпуск 
продукции высокого качества; 

ПК 2.3. 
Контролировать 
расход сырья, 
продукции, реагентов, 
катализаторов, 
топливно-
энергетических 
ресурсов 

практический опыт:  
контроль  расхода сырья, материалов, продукта, 
топливно-энергетических ресурсов; 
умения: 
учитывать расход химических реагентов и сырья; 
осуществлять оперативный контроль за 
обеспечением материальными и энергетическими 
ресурсами; 
знания: 
требования, предъявляемые к сырью, материалам и 
готовому продукту; 

Оценка 
качества 
выпускаемых 
компонентов и 
товарной 
продукции 
объектов 
переработки 
нефти и газа 

ПК 3.1. Определять 
показатели качества 
выпускаемой 
продукции 

практический опыт:  
определение показателей качества выпускаемой 
продукции; 
умения: 
организовывать отбор проб в соответствии с 
графиком аналитического контроля (осуществлять 
безопасное проведение замеров, отборов проб и 
экспресс-анализов в соответствии с графиком 
аналитического контроля); 
проводить лабораторные испытания и 
рассчитывать количественные показатели; 
эксплуатировать лабораторное оборудование; 
совершенствовать действующие методы 
проведения лабораторных анализов, испытаний и 
исследований; 
знания: 
физико-химические свойства сырья и готовой 
продукции; 
оборудование лаборатории, принципы его работы 
и правила эксплуатации; 
методы измерений, контроля качества нефти и 
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нефтепродуктов; 

ПК 3.2. Оценивать 
качество выпускаемых 
компонентов и 
товарной продукции 

практический опыт:  
организация проведения лабораторных анализов. 
умения: 
организовывать проведение приемо-сдаточных 
анализов при приеме и отпуске нефтепродуктов по 
методам испытаний, указанным в нормативном 
документе на нефтепродукт, стандартными 
методами; 
производить оценку соответствия качества 
продукции техническим требованиям; 
оформлять качество нефтепродуктов, 
установленное анализом отбираемых проб 
паспортом качества; 
знания: 
технические условия на сырье и готовую 
продукцию, а также государственные стандарты в 
области переработки нефти и газа; 
порядок определения качества нефти и 
нефтепродуктов; 
передовой отечественный и зарубежный опыт в 
области контроля качества нефти и 
нефтепродуктов; 

ПК 3.3. Анализировать 
причины брака и 
выпуска 
некондиционной 
продукции. 

практический опыт:  
выявление и устранение причин брака 
умения: 
анализировать причины брака продукции 
знания: 
виды технологического брака и пути его 
устранения; 
влияние нарушения технологического режима и 
свойств сырья на качество готовой продукции; 

Предупрежден
ие и 
устранение 
возникающих 
производствен
ных 
инцидентов 

ПК 4.1. Анализировать 
причины отказа, 
повреждения 
технических устройств 
и принимать меры по 
их устранению. 
 

практический опыт:  
определение повреждения технических устройств 
и их устранение; 
умения: 
анализировать причины отказа, повреждения 
технических устройств и принимать меры по их 
устранению; 
знания: 
перечень минимально необходимых средств 
контроля и регулирования, при отказе которых 
необходима аварийная остановка 
производственного объекта; 

ПК 4.2. Анализировать 
причины отклонения 
от режима 
технологического 
процесса и принимать 
меры по их 
устранению. 

практический опыт:  
определение причин нарушения технологического 
режима и вывода его на регламентированные 
значения параметров; 
умения: 
анализировать причины отклонения от режима 
технологического процесса и принимать меры по 
их устранению; 



12 
 

знания: 
правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением; 
правила устройства и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов; 
технологический процесс и технологическую 
схему производственного объекта; 

ПК 4.3. Разрабатывать 
меры по 
предупреждению 
инцидентов на 
технологическом 
блоке. 
 

практический опыт:  
поддерживание стабильного режима 
технологического процесса. 
умения: 
выполнение положения федеральных законов, 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и иных нормативных технических 
документов при проведении работ на опасном 
производственном объекте; 
пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
разрабатывать меры по предупреждению 
инцидентов и аварий на технологическом блоке;  
знания: 
общие правила взрывобезопасности для взрыво- и 
пожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств; 
характеристику опасных факторов производства; 
защиту технологических процессов и 
оборудования от аварий и защиту работающих от 
травмирования; 
требования охраны труда на производственном 
объекте; 

Планирование 
и организация 
работы 
коллектива 
подразделения 

ПК 5.1. 
Организовывать 
работу коллектива и 
поддерживать 
профессиональные 
отношения со 
смежными 
подразделениями 

практический опыт:  
планирование и организация работы персонала 
производственных подразделений; 
умения: 
организовывать работу подчиненного ему 
коллектива, используя современный менеджмент и 
принципы делового общения; 
координировать и контролировать деятельность 
производственного персонала; 
организовывать работу по повышению 
квалификации и профессионального мастерства 
рабочих подразделения; 
нести ответственность за результаты своей 
деятельности, результаты работы подчиненных; 
владеть методами самоанализа, коррекции, 
планирования, проектирования деятельности; 
знания: 
современный менеджмент и маркетинг; 
принципы делового общения; 
методы и средства управления трудовым 
коллективом; 
передовой отечественный и зарубежный опыт по 
применению прогрессивных форм организации 
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труда; 
психологию и профессиональную этику; 
организацию производственного и 
технологического процессов 

ПК 5.2. Обеспечивать 
выполнение 
производственного 
задания по объему 
производства и 
качеству продукта 

практический опыт:  
проведение анализа производственной 
деятельности подразделения; 
умения: 
участвовать в разработке мероприятий по 
выявлению резервов производства, созданию 
благоприятных условий труда, рациональному 
использованию рабочего времени; 
вносить предложения о пересмотре норм 
выработки и расценок, о присвоении в 
соответствии с Профессиональными стандартами 
рабочих разрядов рабочим подразделения; 
устанавливать производственные задания 
исполнителям в соответствии с утвержденными 
производственными планами и графиками; 
выбирать оптимальные решения при проведении 
работ в условиях нестандартных ситуаций; 
знания: 
экономику, организацию труда и организацию 
производства; 
рациональные приемы использования технической 
информации при принятии решений в 
нестандартных ситуациях; 

ПК 5.3. Обеспечивать 
соблюдение правил 
охраны труда, 
промышленной, 
пожарной и 
экологической 
безопасности 

практический опыт:  
контроль и выполнение правил техники 
безопасности, производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка; 
умения: 
проводить и оформлять производственный 
инструктаж рабочих; 
создавать нормальный микроклимат в трудовом 
коллективе; 
планировать действия подчиненных при 
возникновении нестандартных (чрезвычайных) 
ситуаций на производстве; 
знания: 
основные требования организации труда при 
ведении технологических процессов; 
виды инструктажей, правила и нормы трудового 
распорядка, охраны труда, производственной 
санитарии; 
трудовое законодательство; 
действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 
права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные 
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документы, регулирующие правовое положение 
граждан в процессе профессиональной 
деятельности; 

ПК 5.4. Составлять и 
оформлять 
технологическую 
документацию 

практический опыт:  
участие в обеспечении и оценке экономической 
эффективности работы подразделения. 
умения: 
оформлять первичные документы по учету 
рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
знания: 
порядок тарификации работ и рабочих; 
нормы и расценки на работы, порядок их 
пересмотра; 
действующее положение об оплате труда и формах 
материального стимулирования; 

Выполнение 
работ по 
профессии 
Оператор 
технологическ
их установок 

ДПК.6.1. 
Обслуживание и 
обеспечение работы 
технологического 
оборудования на 
установках по 
переработке нефти, 
нефтепродуктов. 

практический опыт:  
- отбор проб нефтепродуктов в мерниках, 
резервуарах, цистернах; 
- проведение обработки результатов замеров; 
- осуществление загрузки катализатора в реактор; 
- осуществление выгрузки катализатора из 
реактора; 
- проведение проверки исправности внутренних 
устройств в реакторе; 
- осуществление остановки аппаратов и 
оборудования, отключения от действующих 
коммуникаций и подготовки к ремонту, в том 
числе освобождение от продуктов; 
- проверка исправности оборудования перед 
включением в работу и в процессе работы; 
- проведение наружного и внутреннего осмотра 
технологических аппаратов; 
- осуществление контроля состояния сварных и 
фланцевых соединений, запорной и регулирующей 
арматуры, опор; 
- осуществление контроля исправного состояния 
предохранительных клапанов, защиты 
трубопроводов от коррозии; 
- подготовка оборудования перед включением в 
работу; 
- осуществление приема на установку и 
регулирования сырья, реагентов, топлива, пара, 
воды, воздуха и электроэнергии; 
- осуществление подачи сырья, реагентов, топлива, 
пара, воды, воздуха и электроэнергии в аппараты; 
- учет сырья, получаемых продуктов, реагентов, 
топлива, электроэнергии; 
- осуществление вывода на нормальный 
технологический режим; 
- принятие решения по воздействию на 
технологический процесс со стороны оператора; 
- ведение технологического режима в соответствии 
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с нормами технологического регламента, по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 
и результатам анализов; 
- контроль исправности контрольно-
измерительных приборов; 
- выполнение работ по текущему обслуживанию 
оборудования; 
- осуществление установки/снятия заглушек на 
оборудовании и трубопроводах по указанию 
старшего по смене (бригаде), начальника 
установки; 
- проверка схемы отключения оборудования при 
сдаче в ремонт. 
умения: 
- рассчитывать количественные показатели; 
- оформлять документально результаты 
проводимых замеров, отборов и экспресс-анализов;  
- пользоваться техническими средствами для 
загрузки и выгрузки катализатора; 
- осуществлять загрузку, выгрузку катализаторов; 
- обслуживать и эксплуатировать оборудование;  
- контролировать содержание инструмента и 
приспособлений, поддержание общего порядка на 
технологической установке; 
- выявлять неисправности или отклонения от 
нормы в работе оборудования, причины этих 
неисправностей, способы их предупреждения и 
устранения; 
- проведение отключения неисправного 
оборудования; 
- проведение подключения резервного 
оборудования; 
- пользоваться конструкторской, производственно-
технологической и нормативной документацией 
для выполнения данной трудовой функции; 
- производить прием на установку сырья, 
реагентов, топлива, пара, воды, воздуха и 
электроэнергии, регулирование их подачи; 
- читать и расшифровывать показания контрольно-
измерительных приборов для выполнения данной 
трудовой функции; 
- производить пуск и остановку установки в 
штатном и аварийном режиме; 
- выявлять неисправности или отклонения от 
нормы в работе оборудования, причины этих 
неисправностей, способы их предупреждения и 
устранения; 
- фиксировать показания приборов кип; 
- составлять материальный баланс по потокам; 
- осуществлять остановку технологического 
оборудования и объекта в целом при работе в 
нормальном и аварийном режимах; 
- готовить оборудование к ремонту; 
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- выводить оборудование из эксплуатации 

знания: 
- основные свойства нефти и нефтепродуктов; 
- товарная номенклатура нефтепродуктов, 
вырабатываемых на установке; 
- основные показатели качества продукции; 
- порядок и правила отбора проб; 
- свойства катализатора; 
- порядок проведения регенерация катализатора в 
реакторе; 
- современные и безопасные методы загрузки, 
выгрузки и обращения с катализаторами; 
- правила подготовки оборудования к ремонту; 
- процессы, протекающие в каждом аппарате; 
- устройство вспомогательного оборудования; 
- технологические схемы, технологический 
регламент; 
- схемы межцеховых (межпроизводственных) 
коммуникаций; 
- схемы водоснабжения, пароснабжения, 
электроснабжении и водоотведения на установке; 
- назначение, устройство, принцип действия и 
правила эксплуатации обслуживаемого 
оборудования, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; 
- физико-химические свойства сырья, реагентов, 
получаемых продуктов, применяемых материалов;  
- правила регулирования технологического 
процесса; 
- назначение, устройство, принцип действия и 
правила эксплуатации обслуживаемого 
оборудования, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; 
- правила обслуживания технологического 
оборудования; 
- инструкции и правила промышленной 
безопасности, требования охраны труда и 
пожаробезопасности; 
- правила подготовки оборудования к ремонту; 
- современные безопасные методы и приемы 
обслуживания и нормальной эксплуатации 
оборудования. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1 Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа представлен в приложении 1.  

 
 

2.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 
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Матрица соответствия компетенций по специальности 
НО Начальное общее образование                         
                          
ОО Основное общее образование                         
                          

УД Обязательные учебные 
дисциплины ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10.     

УД.01 Русский язык ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 06.               
УД.02 Литература ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 06. ОК 09.               
УД.03 Иностранный язык ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10.               
УД.04(у) Математика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09.               
УД.05 История ОК 01. ОК 03. ОК 06.                   

УД.06 Физическая культура / Адаптированная 
физическая культура ОК 08. 

                      
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07.               
УД.08 Астрономия ОК 01. ОК 02. ОК 09.                   
                          

УД 
Учебные дисциплины по выбору 
из обязательных предметных 
областей 

ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10.       

УД.09(у) Химия ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 09.                 
УД.10(у) Биология ОК 01. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10.           
УД.11 Родной язык ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 06.               
                          

ПОО Дополнительные учебные 
дисциплины ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.   

УД.12 Информатика ОК 01. ОК 02. ОК 09.                   

УД.13 Основы индивидуального проектирования / 
Проектная деятельность ОК 02. ОК 03. ОК 05. ОК 06. ОК 09. 

              

УД.14 Основы финансовой грамотности / 
Обществознание ОК 01. ОК 03. ОК 06. ОК 11.                 

УД.15 Введение в специальность / 
Профессиональное самоопределение ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

  
                          

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.     
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ОГСЭ.01 Основы философии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06.               
ОГСЭ.02 История ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06.               
ОГСЭ.03 Психология общения ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06.             

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. 

              

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптированная 
физическая культура ОК 08. 

                      

ОГСЭ.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 10. ОК 11. 

          
                          

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный 
цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10.           

ЕН.01 Математика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09.               
ЕН.02 Общая и неорганическая химия ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10.             

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07.               

                          
ОПЦ Общепрофессиональный цикл ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ДПК.6.1.       
ОП.01 Электротехника и электроника ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09.               

ОП.02 Метрология, стандартизация и 
сертификация ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 10. ДПК.6.1.             

ОП.03 Органическая химия ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 10.             
ОП.04 Аналитическая химия ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10.           
ОП.05 Физическая и коллоидная химия ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10.           

ОП.06 Теоретические основы химической 
технологии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ДПК.6.1.         

ОП.07 Процессы и аппараты ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ДПК.6.1.         

ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. 

              
ОП.09 Основы экономики ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 11.               

ОП.10 Основы автоматизации технологических 
процессов ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ДПК.6.1.         

ОП.11 Охрана труда ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ДПК.6.1.         
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07.               
ОП.13 Инженерная и компьютерная графика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09.               
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ПЦ Профессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 
1.1. 

ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. 
ПК 
3.1. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. ПК 4.1. ПК 

4.2. 
ПК 
4.3. 

ПК 
5.1. 

ПК 5.2. ПК 
5.3. ПК 5.4. ДПК.6.1.                 

                          

ПМ.01 Эксплуатация технологического 
оборудования и коммуникаций 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 
1.1. 

ПК 
1.2. 

ПК 
1.3. 

ДПК.6.1.                       

МДК.01.01 Технологическое оборудование и 
коммуникации 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ДПК.6.1.                       

УП.01.01 Эксплуатация технологического 
оборудования ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3.   

ПП.01.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3.   
                          

ПМ.02 
Ведение технологического 
процесса на установках I и II 
категорий 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 
2.1. 

ПК 
2.2. 

ПК 
2.3. 

ДПК.6.1.                       

МДК.02.01 Управление технологическим процессом 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ДПК.6.1.                       

МДК.02.02 Компьютерное сопровождение 
профессиональной деятельности ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 2.1. ПК 2.2. 

  

УП.02.01 Ведение технологического процесса на 
установках I и II категорий ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

    
ПП.02.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.   
                          

ПМ.03 
Оценка качества выпускаемых 
компонентов и товарной 
продукции объектов переработки 
нефти и газа 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 
2.2. 

ПК 
2.3. 

ПК 
3.1. 

ПК 3.2. ПК 
3.3. ДПК.6.1.                   

МДК.03.01 Технический анализ и контроль 
производства 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ДПК.6.1.                       
МДК.03.02 Лабораторный химический анализ ОК 01. ОК 02. ОК 03. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2.           

УП.03.01 
Оценка качества выпускаемых 
компонентов и товарной продукции 
объектов переработки нефти и газа 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 
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ПП.03.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 
                          

ПМ.04 
Предупреждение и устранение 
возникающих производственных 
инцидентов 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 
4.1. 

ПК 
4.2. 

ПК 
4.3. 

ДПК.6.1.                       

МДК.04.01 Промышленная безопасность 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ДПК.6.1.                       

УП.04.01 
Предупреждение и устранение 
возникающих производственных 
инцидентов 

ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 
        

ПП.04.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3.         
                          

ПМ.05 
Планирование и организация 
работы коллектива 
подразделения 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 
5.1. ПК 5.2. ПК 

5.3. 
ПК 
5.4.   

МДК.05.01 Основы управления персоналом ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4.   

УП.05.01 Планирование и организация работы 
коллектива подразделения ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. 

      
ПП.05.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 09. ОК 10. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3.       
                          

ПМ.06 
Выполнение работ по профессии 
Оператор технологических 
установок 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.2. ПК 
1.3. 

ПК 
4.1. 

ПК 
5.4. 

ДПК.6.1.                       

МДК.06.01 Ремонт технологического оборудования 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 5.4. 

ДПК.6.1.                       
УП.06.01 Оператор технологических установок ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 5.4. ДПК.6.1. 

ПП.06.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 5.4. ДПК.6.1. 
                          

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 
1.1. 

ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 

2.3. 
ПК 
3.1. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. ПК 4.1. ПК 

4.2. 
ПК 
4.3. 

ПК 
5.1. 

ПК 5.2. ПК 
5.3. ПК 5.4. ДПК.6.1.                 
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2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
 
УД. Обязательные учебные дисциплины 
УД.01 Русский язык 
УД.02 Литература 
УД.03 Иностранный язык 
УД.04(у) Математика 
УД.05 История 
УД.06 Физическая культура / Адаптированная физическая культура 
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
УД.08 Астрономия 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 
УД.09(у)Химия 
УД.10(у) Биология 
УД.11Родной язык 
ПОО. Дополнительные учебные дисциплины 
УД.12 Информатика 
УД.13Основы индивидуального проектирования/Проектная деятельность 
УД.14 Основы финансовой грамотности / обществознание 
УД.15 Введение в специальность / Профессиональное самоопределение 
ПП  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.02 История  
ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптированная физическая культура 
ОГСЭ.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ЕН.Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН. 01 Математика 
ЕН.02 Общая и неорганическая химия 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 
ОПЦ. Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Электротехника и электроника 
ОП.02 Метрология, стандартизация, сертификация 
ОП.03 Органическая химия 
ОП.04 Аналитическая химия 
ОП.05 Физическая и коллоидная химия 
ОП.06 Теоретические основы химической технологии 
ОП.07 Процессы и аппараты 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.09 Основы экономики 
ОП.10 Основы автоматизации технологических процессов 
ОП.11 Охрана труда 
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.13 Инженерная и компьютерная графика 
ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникации 
МДК.01.01 Технологическое оборудование и коммуникации  
УП.01.01 Эксплуатация технологического оборудования  
ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категории 
МДК.02.01 Управление технологическим процессом  
МДК. 02.02 Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности 
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УП.02.01 Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категории 
ПМ.03 Оценка качества выпускаемых компонентов и товарной продукции объектов  
 переработки нефти и газа 
МДК.03.01 Технический анализ и контроль производства 
УП.03.01 Оценка качества выпускаемых компонентов и товарной продукции объектов 
 переработки нефти и газа 
ПМ.04 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов  
МДК.04.01 Промышленная безопасность 
УП.04.01 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов  
ПМ.05 Планирование и организация работы коллектива подразделения 
МДК.05.01 Основы управления персоналом  
УП.05.01 Планирование и организация работы коллектива подразделения 
ПМ.06 Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок  
МДК06.01 Ремонт технологического оборудования 
УП.06.01 Оператор технологических установок 
 
 

2.4 Рабочая программа воспитания 
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
Рабочая программа воспитания представлена в приложении 2. 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

 
 
 
 
 

 
  



25 
 

3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математики; 
информационных технологий; 
химических дисциплин; 
метрологии, стандартизации и сертификации; 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 
Лаборатории: 
электротехники и электроники; 
органической химии; 
аналитической химии; 
физической и коллоидной химии; 
процессов и аппаратов; 
химии и технологии нефти и газа; 
технического анализа и контроля производства; 
оборудования нефтегазоперерабатывающего производства; 
автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 
Мастерские: 
слесарная; 
Спортивный комплекс 
Залы:  
актовый зал; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет». 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе и 

библиотечным фондам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам (модулям) 
ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 
лет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Электронно-библиотечная система «ЭБС-Юрайт» обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25 % обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
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 – информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 
т.д.); 

– массовые и социокультурные мероприятия;  
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
 –деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
 – психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
 – научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 
 – профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
 – опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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4  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 19 Добыча, переработка, 
транспортировка нефти и газа, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и 
газа, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 
приказом директора колледжа 02.09.2019 г.  

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю завершается 
экзаменом (квалификационным). Контрольно-оценочные средства по профессиональному 
модулю рассматриваются и утверждаются МК после предварительного положительного 
заключения работодателей. Для максимального приближения к условиям будущей 
профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена (квалификационного) в 
качестве председателя экзаменационной комиссии привлекаются работодатели. По результатам 
экзамена (квалификационного) выносится решение вид профессиональной деятельности освоен 
/ не освоен.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка 
уровня освоения дисциплины и оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Текущий контроль проводится в форме лабораторных работ и практических занятий, 
контрольных работ, самостоятельной работы, индивидуального устного и письменного опроса, 
тестирования и т.д. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются преподавателем с учетом ограничений здоровья и указываются в программе 
дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета 
проводимых за счет часов обязательной учебной нагрузки по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю и в форме экзамена, комплексного экзамена проводимых в период 
сессии или по завершению учебной дисциплины, междисциплинарного курса. По результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По учебной и производственной практике (по профилю специальности) итоговой 
оценкой ставится дифференцированный зачет (оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). Выполнение программы всех видов практики является основанием для 
допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю. 

 Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения. Аттестация по 
итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих учреждений и организаций, предприятий.  

Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре изучения является 
экзамен (квалификационный). Итогом проверки в соответствии с набранными баллами 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 13 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников). 

 
5.2 Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 
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ГИА осуществляется в соответствии требованиями ФГОС СПО по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968, Методическими рекомендациями по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, Положением о 
порядке и формах проведения итоговой аттестации в ГПОУ АСПК №5-4 от 02.09.2019г. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 
работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа государственной 
итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту 
выпускной квалификационной работы (2 недели). Необходимым условием допуска к ГИА 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся знаний, ОК и 
ПК при изучении теоретического материала и при прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта определяются 
Программой о государственной итоговой аттестации выпускников.  

Тематика выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) разрабатывается преподавателями 
профессиональных модулей совместно с работодателями, обсуждается на заседании 
методической комиссии, согласовывается с работодателями. Тема ВКР закрепляется за 
студентом приказом директора колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные рабочим учебным планом.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
Государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК) с участием не менее двух третей ее 
состава.  

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам 
выступления претендента. 

ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной 
терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 
графической части выступления и уровень представления теоретических и практических 
материалов, оценивает уровень профессиональных и общих компетенций претендента.  

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 
специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения руководителя и 
рецензента, в качестве которого, как правило, выступает работодатель.  

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты ГЭК берутся во внимание:  
− показатели оценки ВКР;  
− показатели защиты; 
− отзыв рецензента.  
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний Государственных 
экзаменационных комиссий. 

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, допускаются к ней 
повторно не ранее следующего периода работы Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников - инвалидов 
и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 
при необходимости специализированных технических средств и оказание технической помощи. 
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Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. В специальные условия входят: предоставление 
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции 
по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий 
и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, 
с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 
использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 
лекарств.  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по их заявлению может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 
профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 
для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 
условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4. 
 
 


		2022-11-23T17:43:19+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




