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Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (далее ОП ПССЗ) краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 611 от 

17 ноября 2009 г. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, реализуемая Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж» (далее по тексту Колледж)- это комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников по 

специальности  18.02.09 Переработка нефти и газа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013 N 464; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности/профессии среднего профессионального образования 18.02.09 

Переработка нефти и газа утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 611 от 17 ноября 2009 г. 

- - Устав КГБ ПОУ «НГГПК»; 

- Положение по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов; 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 
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1.2 Нормативный срок освоения программы 
 

 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности  18.02.09 Переработка нефти и газа  при очной форме получения 

образования составляет: 
 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

на базе среднего 

общего образования Специалист по переработке 

нефти и газа 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

 

при заочной форме получения образования составляет:  

 
 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

на базе среднего 

общего образования Специалист по переработке 

нефти и газа  

3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 
4 года 10 месяцев 

 

1.3 Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена  
 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности)  

23 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление 

технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного газов, 

газового конденсата, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 нефть, попутный и природный газы; 

 газовый конденсат; 

 сланцы, уголь;  

 технологические процессы; 

 оборудование;  

 магистральные трубопроводы; 

 средства автоматизации;  

 нормативная и техническая документация;  

 первичные трудовые коллективы. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций. 

 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий. 

 Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов. 

 Организация работы коллектива подразделения. 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Общие компетенции выпускника 

Техник-технолог по защите информации должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 
Содержание 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник - технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетен

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования и 

коммуникаций 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы 

оборудования 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению 

ремонтных работ различного характера. 

Ведение 

технологического 

процесса на 

установках I и II 

категорий  

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический 

режим с использованием средств автоматизации и 

результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых 

продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 

Предупреждение и 

устранение 

возникающих 

производственных 

инцидентов 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения 

технических устройств и принимать меры по их 

устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их 

устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 

на технологическом блоке. 

Организация 

работы коллектива 

подразделения 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными 

подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного 

задания по объему производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

Выполнение работ 

по профессии 

оператор 

насосных 

установок. 

ДПК 5.1 Устройство и назначение насосного оборудования 

ДПК 5.2 
Назначения и условия применения контрольно-

измерительных приборов 

ДПК 5.3 
Правила эксплуатации и ремонта обслуживаемого 

оборудования 
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ДПК 5.4 
Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

ДПК 5.5 
Выполнение текущего ремонта насосного 

оборудования 

ДПК 5.6 
Поддержание заданного давления перекачиваемых 

жидкостей 

 

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 8.02.09 

Переработка нефти и газа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин:  

 Физическая культура. 

 Основы философии. 

 История. 

 Иностранный язык. 

 Русский язык и культура речи. 

 Этика и психология профессиональной деятельности. 

 Основы социологии и политологии. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин:  

 Математика. 

 Общая и неорганическая химия. 

 Экологические основы природопользования. 

 Физика. 

 Экология. 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

 Безопасность жизнедеятельности. 

 Электротехника и электроника. 

 Метрология, стандартизация, сертификация. 

 Органическая химия. 

 Аналитическая химия. 

 Физическая и коллоидная химия. 

 Теоретические основы химической технологии. 

 Процессы и аппараты. 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Основы автоматизации технологических процессов. 

 Основы экономики. 

 Охрана труда и техника безопасности. 

 Документационное обеспечение управления. 

 Инженерная графика. 

 Материаловедение. 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 Прикладная механика. 

 Технология трудоустройства. 

 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности: 

 Эксплуатация технологического оборудования   

 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий 

 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов 

 Организация работы коллектива подразделения 

 Выполнение работ по профессии Машинист насосных установок. 

 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика. 
 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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3.1 Рабочий учебный план. 

 

 

И
н

д
ек

с
 

Наименование 

циклов,  

разделов, 

дисциплин,  

профессиональны

х 

 модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

обучающихся, ч. 

Распределение по курсам и семестрам 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Э

к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

М
ак

си
м
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ь
н

ая
 

Обязательная Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

В
се

го
 

  17  нед 22  нед 16  нед 22  нед 12  нед 18  нед 18  нед  нед 

П
р
. 
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н
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я 

К
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р
. 
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. 
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л
ь
н

ая
 

П
р
.з

ан
я
ти

я 

О
б
я
з.

 ч
ас

ть
 

В
ар

. 
ч
ас

ть
 

  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 54 36   54 36   54 36   54 36   54 36   54 36   55 36             

ОП 

ОБЩЕОБРАЗОВ

АТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

7   2106 1404 392   918 612 
13

9 

77

1 
516 212 305 202 17 112 74 24                             

НО 
Начальное общее 

образование 
                                                                

ОО 
Основное общее 

образование 
                                                                

СО 

Среднее (полное) 

общее 

образование 

7   2106 1404 392   918 612 
13

9 

77

1 
516 212 305 202 17 112 74 24                             

БД 
Базовые 

дисциплины 
5   1418 945 268   603 402 77 

48

5 
324 150 218 145 17 112 74 24                             

БД.01 Русский язык 

экз

аме

н 

диф

.зач 

  117 78 41               51 34 17 66 44 24                             

БД.02 Литература 

экз

аме

н 

зач

ет 

  175 117     73 49   
10

2 
68                                           

БД.03 
Иностранный 

язык 

зач

ет 

диф

.зач 

  117 78 78   51 34 34 66 44 44                                         

БД.04 История 
диф

.зач 
  176 117     176 117                                                 

БД.05 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

диф

.зач 
  176 117     176 117                                                 

БД.06 Математика 

экз

аме

н 

кон

  260 173     51 34   
10

1 
68   62 41   46 30                               
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тр.р

аб 

диф

.зач 

БД.07 
Информатика и 

ИКТ 

экз

аме

н 

  117 78 40         
11

7 
78 40                                         

БД.08 
Физическая 

культура 

зач

ет 

диф

.зач 

  175 117 109   76 51 43 99 66 66                                         

БД.09 ОБЖ 

экз

аме

н 

  105 70                 105 70                                     

ПД 
Профильные 

дисциплины 
2   688 459 124   315 210 62 

28

6 
192 62 87 57                                     

ПД.01 Физика 

зач

ет 

диф

.зач 

  234 156 62   81 54   
15

3 
102 62                                         

ПД.02 Химия 
диф

.зач 
  234 156 62   234 156 62                                               

ПД.03 Биология 

зач

ет 

диф

.зач 

  220 147           
13

3 
90   87 57                                     

ПОО 
Предлагаемые 

ОО 
                                                                

ПП 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

20 2 4662 3096 
172

4 
20       

41

7 
276 184 559 374 216 1076 718 420 648 432 238 972 648 354 990 648 312       

362

4 

103

8 

ОГСЭ 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

2   926 608 386               158 112 64 224 144 108 246 160 70 184 120 72 114 72 72       894 32 

ОГСЭ.

07 

Физическая 

культура 

зач

ет 

диф

.зач 

  344 172 172               64 32 32 88 44 44 48 24 24 72 36 36 72 36 36       312 32 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 

диф

.зач 
  70 48 8                           70 48 8                   70   

ОГСЭ.

02 
История 

диф

.зач 
  56 48                 56 48                                 56   

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 

зач

ет 

кон

тр.р

аб 

диф

.зач 

  204 172 172               38 32 32 52 44 44 32 24 24 40 36 36 42 36 36       204   

ОГСЭ.

04 

Русский язык и 

культура речи 

экз

аме

н 

  96 64 14                           96 64 14                   96   

ОГСЭ.

05 

Этика и 

психология 

профессионально

й деятельности 

экз

аме

н 

  84 56 20                     84 56 20                         84   

ОГСЭ.

06 

Основы 

социологии и 

политологии 

диф

.зач 
  72 48                                   72 48               72   
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ЕН 

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

3   487 320 178         
16

2 
102 64 105 70 48 72 48 16 52 36 10 96 64 40             213 274 

ЕН.01 Математика 

экз

аме

н 

  96 64 40                                 96 64 40             64 32 

ЕН.02 

Общая и 

неорганическая 

химия 

экз

аме

н 

  162 102 64         
16

2 
102 64                                     102 60 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

зач

ет 
  52 36 10                           52 36 10                   48 4 

ЕН.04 Физика 

экз

аме

н 

  105 70 48               105 70 48                                 105 

ЕН.05 Экология 
диф

.зач 
  72 48 16                     72 48 16                           72 

П 
Профессиональн

ый цикл 
15 2 3249 2168 

116

0 
20       

25

5 
174 120 296 192 104 780 526 296 350 236 158 692 464 242 876 576 240       

251

7 
732 

ОП 

Общепрофессион

альные 

дисциплины 

5   1747 1168 644         
25

5 
174 120 296 192 104 588 398 230       396 264 144 212 140 46       

114

3 
604 

ОП.18 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

экз

аме

н 

  102 68 50                                 102 68 50             102   

ОП.01 
Электротехника и 

электроника 

диф

.зач 
  132 88 58                     132 88 58                         132   

ОП.02 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

диф

.зач 
  68 48 24                     68 48 24                         68   

ОП.03 
Органическая 

химия 

диф

.зач 
  92 64 30         92 64 30                                     92   

ОП.04 
Аналитическая 

химия 

диф

.зач 
  105 70 54               105 70 54                               105   

ОП.05 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

экз

аме

н 

  96 66 46                     96 66 46                         96   

ОП.06 

Теоретические 

основы 

химической 

технологии 

диф

.зач 
  56 32 10               56 32 10                               56   

ОП.07 
Процессы и 

аппараты 

экз

аме

н 

  135 90 40               135 90 40                               82 53 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

диф

.зач 
  162 108 64                                 162 108 64             162   
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ОП.09 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

экз

аме

н 

  86 56 28                                       86 56 28       86   

ОП.10 
Основы 

экономики 

диф

.зач 
  63 42 14                                 63 42 14             63   

ОП.11 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

диф

.зач 
  79 54 30                     79 54 30                         79   

ОП.12 

Документационно

е обеспечение 

управления 

диф

.зач 
  69 46 16                                 69 46 16             1 68 

ОП.13 
Инженерная 

графика 

диф

.зач 
  163 110 90         

16

3 
110 90                                       163 

ОП.14 
Материаловедени

е 

диф

.зач 
  90 60 30                     90 60 30                           90 

ОП.15 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

диф

.зач 
  72 48 8                                       72 48 8         72 

ОП.16 
Прикладная 

механика 

диф

.зач 
  123 82 42                     123 82 42                         27 96 

ОП.17 
Технология 

трудоустройства 

зач

ет 
  54 36 10                                       54 36 10         54 

ПМ 
Профессиональн

ые модули 
10 2 1502 1000 516 20                   192 128 66 350 236 158 296 200 98 664 436 194       

137

4 
128 

ПМ.01 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования   

2   338 224 124                     192 128 66 146 96 58                   328 10 

МДК. 

01.01 

Технологическое 

оборудование и 

коммуникации 

экз

аме

н 

  338 224 124                     192 128 66 146 96 58                   328 10 

УП. 

01.01 
Учебная практика 

диф

.зач 
  72 72 2 час     

ча

с 
    час     час 72 2 час     час     час     час         

УП. 

01.02 
Учебная практика 

диф

.зач 
  72 72 2 час     

ча

с 
    час     час     час 72 2 час     час     час         

ПП. 

01.01 

Производная 

практика 

диф

.зач 
  36 36 1 час     

ча

с 
    час     час     час     час 36 1 час     час         

ПM. 

01.ЭК 

Квалификационн

ый 

 экзамен 

экз

аме

н 

                                                              

  
Всего часов с 

учетом практик 
    518 404                                                         

ПМ.02 

Ведение 

технологического 

процесса на 

установках I и II 

категорий 

2 1 300 200 90 20                               120 80 42 180 120 48       250 50 
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МДК. 

02.01 

Управление 

технологическим 

процессом 

экз

аме

н 

кур

с.ра

б 

7 300 200 90 20                               120 80 42 180 120 48       250 50 

УП. 

02.01 
Учебная практика 

диф

.зач 
  36 36 1 час     

ча

с 
    час     час     час     час     час     час 36 1     

ПП. 

02.01 

Производная 

практика 

диф

.зач 
  108 108 3 час     

ча

с 
    час     час     час     час     час     час 108 3     

ПM. 

02.ЭК 

Квалификационн

ый  

экзамен 

экз

аме

н 

                                                              

  
Всего часов с 

учетом практик 
    444 344                                                         

ПМ.03 

Предупреждение 

и устранение 

возникающих 

производственны

х инцидентов 

2   279 186 62                                 95 70 16 184 116 46       211 68 

МДК. 

03.01 

Промышленная 

безопасность 

экз

аме

н 

  279 186 62                                 95 70 16 184 116 46       211 68 

УП. 

03.01 
Учебная практика 

диф

.зач 
  36 36 1 час     

ча

с 
    час     час     час     час     час     час 36 1     

ПП. 

03.01 

Производная 

практика 

диф

.зач 
  108 108 3 час     

ча

с 
    час     час     час     час     час     час 108 3     

ПM. 

03.ЭК 

Квалификационн

ый  

экзамен 

экз

аме

н 

                                                              

  
Всего часов с 

учетом практик 
    423 330                                                         

ПМ.04 

Организация 

работы 

коллектива 

подразделения 

2 1 300 200 100                                       300 200 100       300   

МДК. 

04.01 

Основы 

управления 

персоналом 

экз

аме

н 

  300 200 100                                       300 200 100       300   

УП. 

04.01 
Учебная практика 

диф

.зач 
  36 36 1 час     

ча

с 
    час     час     час     час     час     час 36 1     

ПП. 

04.01 

Производная 

практика 

диф

.зач 
  108 108 3 час     

ча

с 
    час     час     час     час     час     час 108 3     

ПM. 

04.ЭК 

Квалификационн

ый экзамен 

экз

аме

н 

                                                              

  
Всего часов с 

учетом практик 
    444 344                                                         
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ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

2   285 190 140                           204 140 100 81 50 40             285   

МДК 

.05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Машинист 

насосных 

установок 

экз

аме

н 

  285 190 140                           204 140 100 81 50 40             285   

УП. 

05.01 
Учебная практика 

диф

.зач 
  72 72 2 час     

ча

с 
    час     час     час 72 2 час     час     час         

УП. 

05.02 
Учебная практика 

диф

.зач 
  72 72 2 час     

ча

с 
    час     час     час     час 72 2 час     час         

ПП. 

05.01 

Производная 

практика 

диф

.зач 
  72 72 2 час     

ча

с 
    час     час     час     час 72 2 час     час         

ПM. 

05.ЭК 

Квалификационн

ый  

экзамен 

экз

аме

н 

                                                              

  
Всего часов с 

учетом практик 
    501 406                                                         

  

Учебная и 

производственная 

(по профилю 

специальности) 

практики  

  828 828 23 час     
ча

с 
    час     час 72 2 час 144 4 час 180 5 час     час 432 12     

  Учебная практика   396 396 11 час     
ча

с 
    час     час 72 2 час 144 4 час 72 2 час     час 108 3     

  

    

Концентрированн

ая 

  396 396 11 час     
ча

с 
    час     час 72 2 час 144 4 час 72 2 час     час 108 3     

  

Производственна

я (по профилю 

специальности) 

практика 

  432 432 12 час     
ча

с 
    час     час     час     час 108 3 час     час 324 9     

  

    

Концентрированн

ая 

  432 432 12 час     
ча

с 
    час     час     час     час 108 3 час     час 324 9     

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВ

ЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМ

НАЯ) 

    144 144 4 час     
ча

с 
    час     час     час     час     час     час 144 4     

  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  216 216 6 час     
ча

с 
    час     час     час     час     час     час 216 6     
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Подготовка 

выпускной 

квалификационно

й работы 

  144 144 4 час     
ча

с 
    час     час     час     час     час     час 144 4     

  

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

  72 72 2 час     
ча

с 
    час     час     час     час     час     час 72 2     

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 400 50 50 50 50 50 50 50 50     

  

ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНА

М И МДК 

27 2 6768 4500 
211

6 
20 918 612 

13

9 

11

88 
792 396 864 576 233 1188 792 444 648 432 238 972 648 354 990 648 312       

573

0 

103

8 

  

ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНА

М И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИ

ЯМИ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ) 

27 2 6768 4500 
211

6 
20 918 612 

13

9 

11

88 
792 396 864 576 233 1188 792 444 648 432 238 972 648 354 990 648 312       

573

0 

103

8 

  

Экзамены (без учета физ. культуры)   5 4 4 2 3 6 1 

  

Зачеты (без учета физ. культуры) 2     1 1 1 1   

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 4 3 4 5 2 6 2 3 

Курсовые работы (без учета физ. культуры)             2   
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3.2 График учебного процесса 

 
Календарный учебный план по специальности среднего профессионального образования 

18.02.09 Переработка нефти и газа систем представлен в приложении 2. 

 

3.3. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

основы философии  
 

 

Область применения программы  
Программа учебной дисциплины Основы философии является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате изучения учебной 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 картины мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

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

достижений науки, техники и технологии.  

 

Структура и содержание учебной дисциплины  

 

Объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы Вид учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48  

в том числе:  

лабораторные занятия  -  
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практические занятия  -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

8  

внеаудиторная самостоятельная работа  8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История  
 
Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины История является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 



19 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия — 

практические занятия 44 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 3 

домашняя работа 5 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 
 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками устной  (монологической и диалогической) и письменной речи;  

 навыками составления деловых писем, контрактов и резюме;  

 навыками поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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 современными информационно-коммуникационными технологиями в профес-

сиональной деятельности; 

 навыками работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 навыками самостоятельного определения задач профессионального и личностного 

развития, навыками самообразования, осознанного повышения квалификации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены - 

     практические занятия 172 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл - 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о характеристике видов спорта, предлагаемых программой по ФК организации занятий; 

 научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни 

знать: 

 основные понятия, принципы, термины физической культуры и спорта; 

 основные этапы формирования различных умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

 сущность и значение использования средств физической культуры и спорта в 

подготовке к профессиональной деятельности и развитии личности; 

уметь: 
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 объяснить влияние занятий  физической культуры и спорта на организм; 

 самостоятельно организовать и провести подготовительную часть учебно-

тренировочного занятия, выбрать целесообразную последовательность  действий в роли 

проводящего. Подобрать средства и методы; 

 выполнить установленные нормативы по общей физической подготовке, спортивно-

технической подготовке; 

 осуществлять контроль над функциональным состоянием организма в процессе занятий 

физической культурой; 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения жизненных 

личных и профессиональных целей; 

 применять правила безопасного поведения на занятиях физическими упражнениями и 

видами спорта; 

владеть навыками 

 использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения жизненных личных и 

профессиональных целей 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

      теоретические занятия 0 

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

Совершенствование двигательных навыков 172 

 

Итоговая аттестация в форме 3,4,5,6 семестр – зачет, 7 семестр -дифференцированный 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина: Русский язык и культура речи включена в вариативную часть 

циклов ОПОП 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 осознавать различие между языком и речью, глубже осмысливать функции языка, как 

средства выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми; уметь выявлять 

орфоэпические,  лексические, словообразовательные и иные ошибки и недочеты в специально 

подобранных текстах и своей речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 аиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка, 

орфографические, фонетические и пунктуационные нормы; использовать знания о 

стилистическом расслоении современного русского языка и качествах литературной речи, 

применять знания о нормах русского литературного языка. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов \зачетных единиц. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

64 

В том числе:  

Лабораторные работы 0 

Практические работы 14 

Контрольные работы  

Курсовая работа (проект) 0 

Семинар 0 

Круглый стол 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

0 

Другие виды самостоятельной работы: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

36 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Этика и психология профессиональной деятельности  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Этика и психология профессиональной деятельности включена в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл . 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

знания этики психологии при решении профессиональных  задач; выявлять индивидуально-

типологические и личностные особенности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: теоретические 

вопросы профессиональной этики  и психологии; основные категории этики и морали и их 

реализация в трудовой деятельности,  нравственные отношения в служебном коллективе 
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сотрудников, этику и психологию делового общения, особенности психологии трудовой 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы социологии и политологии 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений в обществе; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества). Уметь объяснять значение социологических и политических терминов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, семью с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных социологических и политических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу, эссе по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным и политическим проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих политических событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных и политических институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над рефератом  
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     самостоятельная домашняя работа 30 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

3.4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Математика  

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины Математика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
 Учебная дисциплина математика включена в математический и общий 

естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения  

знать:  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач  

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных 

характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, 

акцентирует значение получения опыта использования математики в содержательных и 

профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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 её 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Количес

тво часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

практические задачи 11 

графические работы 4 

расчётные работы 13 

конспектирование текста 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Общая и неорганическая химия 

 

Область применения программы 

Программа учебной  дисциплины «Общая и неорганическая химия» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина Общая и неорганическая химия включена в математический и общий 

естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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; 

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; 
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 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

 основные понятия и законы химии; 

 основы электрохимии; 

 периодический закон и периодическую систему химических 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. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

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. 

 



28 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

       практические занятия 64 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего)          60 

в том числе:  

домашняя работа (упражнения, решение задач) 35 

работа с учебником, конспектирование 25 

Итоговая  аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования  
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

: Учебная дисциплина Экологические основы природопользования включена в математический 

и общий естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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 
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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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

индивидуальная домашняя работа 5 

подготовка сообщений 3 
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решение экологических задач 2 

подготовка к практическим занятиям 3 

работа с конспектом лекций 3 

Итоговая аттестация в форме зачета        

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Физика  
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина относится к естественнонаучному, общепрофессиональному циклу. 

 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать электрические токи и напряжения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические основы механики;  

 законы электромагнетизма;  

 основы физики колебаний и волн;  

 свойства электронов в кристаллических проводниках и полупроводниках, принципы 

работы полупроводниковых и лазерных устройств 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия 48 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Проработка конспекта лекций; 

Решение вариативных задач; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Обработка результатов экспериментальных данных лабораторной работы 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



31 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Экология  
 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины Экология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина Экология входит в цикл  естественнонаучный, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин УГС 090000,100000, 230000, 240000,260000. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели для обсуждение экологических и 

демографических вопросов;  

 применять знания экологических правил при анализе различных видов экологической 

деятельности; 

 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений 

демографических проблем и взаимоотношений природы  и человека; 

 разбираться в экологических справочниках и нормативно – правовых документах, 

использовать справочные показатели для составления прогнозов состояния окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- определение основных экологических понятий; 

- о типах взаимодействия организмов; 

- о строении и функционировании экосистем; 

- о биосфере, как о глобальной экосистеме; 

- о социальной и прикладной экологии; 

- о мести и роли человека в окружающем мире; 

- основные экологические проблемы современного мира; 

- возможные пути решения экологических проблем. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

реферат 8 

презентация 8 

опорные конспекты 8 

                              Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Электротехника и электроника 
 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию 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 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы общие компетенции: 

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. 
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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 должны быть сформированы профессиональные 

компетенции: 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в  цикл профессиональных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
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 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     Подготовка к презентации  

     расчетная работа 4 

     домашняя работа 7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Органическая химия 
 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 



35 

 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 классами 

органических соединений; 

 определять качественными реакциями органические вещества, проводить 

количественные расчеты состава веществ; 

 применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и химическими 

приборами; 

 проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; 

 проводить химический анализ с органических веществ и оценивать его результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- как источник многообразия органических соединений; 

- особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное 

состояние атома углерода; 

- особенности строения и свойств органических веществ, содержащих в составе молекул 

атомы серы, азота, галогенов, металлов; 

- особенности строения и свойства органических соединений с большой молекулярной 

массой;  

- природные источники, способы получения и области применения органических 

соединений; 

- теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и влияние 

строения молекул на химические свойства органических веществ; 

- влияние функциональных групп на свойства органических веществ; 

- изомерию классификацию органических соединений; 

- типы связей в молекулах органических веществ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количес

тво часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:          

30 

практические работы           

лабораторные работы           

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

решение задач  

реферат           

презентация  

                              Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Аналитическая химия 
 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 
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газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Аналитическая химия является общепрофессиональной дисциплиной профильного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины являются изучение и освоение основ, приемов и 

методов химического анализа 

Перед студентами ставятся следующие задачи: 

1.Изучить теоретические основы химического анализа. 

2.Освоить теоретические основы и практические примеры экспериментальной работы по 

методам качественного и количественного анализа. 

3. Приобрести практические навыки расчёта основных физико – химических величин, 

используемых при анализе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать методы анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 

- выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 

- производить расчёты, используя основные правила и законы аналитической химии; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- разделение и основные реакции, используемые для качественного химического анализа; 

- основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 

- причинно – следственную связь между физическими свойствами и химическим составом 

систем; 

- принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения физико – 

химических методов анализа; 

- правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

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 на 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. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                     Виды учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка отчётов по практическим работам 19 

решение расчётных и качественных задач 10 

поиск информации и оформление сообщений по заданным темам 5 

подготовка к коллоквиумам и тестированию по темам 3 

Итоговая аттестация в форме  диф. зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Физическая и коллоидная химия 

Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, устанавливающий базовые знания 

для усвоения специальных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины “Физическая и коллоидная химия”, 

обучающийся должен 

знать: 

- основные законы физической и коллоидной химии; 

- свойства агрегатных состояний вещества; 

- формулировки и математическое выражение газовых законов; 

- основы химической термодинамики и термохимии; 

- теплоёмкости веществ, их расчёты; 

- способы определения возможности и направления течения 

самопроизвольных процессов; 

- основы химической кинетики; 

- гомогенные и гетерогенные каталитические процессы, 

закономерности и механизм их течения; 

- адсорбция на твёрдых адсорбентах; 

- сущность химического равновесия, определение оптимальных 

условий ведения химических процессов; 

- основные методы интенсификации физико - химических процессов; 

- физико - химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

- современные представления о растворах, коллигативные свойства 

растворов; 

- процессы перегонки, ректификации, экстракции, абсорбции; 
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- основы электрохимии; 

- основы коллоидной химии; 

- строение, свойства ультрамикрогетерогенных систем, способы 

стабилизации и разрушения коллоидных и микрогетерогенных 

систем. 

уметь: 

- выполнять расчёты: параметров газов, газовых смесей, 

жидкостей, коллигативных свойств растворов; 

- проводить: самостоятельный поиск научной информации о своей 

профессиональной деятельности с применением источников нау 

- популярных изданий, компьютерных технологий для обработки и передачи 

химической информации в различных формах, лабораторные исследования свойств 

жидкостей. 

- определять: термодинамические параметры состояния систем, концентрацию 

реагирующих веществ, скорость химической реакции; 

- составлять: алгоритмы определения основных термодинамических 

параметров; 

- рассчитывать: тепловые эффекты, равновесные концентрации, коллигативные 

свойства растворов; 

- строить: изотерму адсорбции по экспериментальным данным, фазовые 

диаграммы; 

- экспериментально определять: параметры каталитических процессов, 

молярную массу растворённого вещества, коэффициент распределения; 

- обосновывать: выбор методики эксперимента и лабораторного оборудования 

по конкретному заданию; 

- находить: в справочной литературе показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений; 

- измерять: электродвижущую силу гальванического элемента (ЭДС) 

- получать: ультрамикрогетерогенные системы и определять их основные 

характеристики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности течения физико - химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 



39 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теоретические основы химической технологии 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.06 Теоретические основы химической технологии принадлежит к 

профессиональному циклу в структуре ОПОПСПО и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения 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. 

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. 

 Общие и профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

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. 

в том числе:  
лабораторные работы 9 
практические занятия 14 
контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
индивидуальные задания 10 
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 12 
Итоговая аттестация: Экзамен. 



40 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Подготовка сообщения по выбранной  теме 

Расчеты технологических показателей 

Подготовка конспекта-схемы 

6 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Процессы и аппараты 
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Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина Процессы и аппараты  принадлежит к профессиональному циклу в 

структуре ОПОПСПО и является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения 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 ГОСТам. 

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. 

  Общие и профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

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 
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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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

- Подготовка конспекта-схемы. 

- Решение расчетных задач  по теме. 

- Подготовка сообщения 

30 

14 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной 

 

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; 
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 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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Подготовка рефератов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы автоматизации технологических процессов 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы:  
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Учебная дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (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 (АСУ) и системах 

автоматического управления (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  

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы общие компетенции: 

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 должны быть сформированы профессиональные 

компетенции: 

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. 
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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 2.4. Контролировать эффективность использования материалов, топливно-

энергетических ресурсов. 

ПК 2.5. Выполнять правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

при эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.6. Выполнять правила безопасной эксплуатации производственных объектов. 

ПК 2.7. Принимать участие в проведении экспериментальных работ.  

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.  

 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы экономики  

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
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 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 студент 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 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Охрана труда  

  
 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных  

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

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

санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
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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 стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

                             Виды учебной 

работы 

Количество часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности – вооружить будущих 

выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

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; 

 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; 
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 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 

нее 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

 
Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 Оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

 Осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     Подготовка рефератов 6 

     Подготовка сообщений 

     Проработка конспектов, работа с учебником 

     Выполнение индивидуальных заданий 

4 

21 

3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 понятие  документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

 документов (ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения  

 управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     подготовка сообщений, письменной работы 8 

     изучение нормативно-правовых актов 8 

     изучение дополнительной литературы 4 

     оформление личных документов 2 

Итоговая аттестация в форме     Дифференцированного зачета 

   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Инженерная графика 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения  технологического оборудования   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,   спецификации и технологическую документацию по  профилю 

специальности;                                                                                                                                       

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
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 правила оформления и чтения конструкторской и  технологической документации; 

  правила выполнения чертежей, технических рисунков,  эскизов,   геометрические 

построения и  правила  вычерчивания технических деталей;  

 способы графического представления  технологического оборудования 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). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

практические занятия 100 

Контрольные работы №1, №2 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)       58 

В том числе:  

Самостоятельная работа по выполнению графических работ 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа  26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Материаловедение  
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 области применения материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов; 

 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия 26 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка к лабораторно-практическим занятиям и контрольным работам 16 

подготовка к тестированию 2 

подготовка реферата 1 

подготовка презентации 1 

домашняя работа 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 применять документацию систем качества; 

знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме                                                           
Экзамена 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Прикладная механика 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Прикладная механика» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 32 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

реферат 6 

презентация 4 

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Технология трудоустройства 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин  

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

У1 - ориентироваться на региональном рынке труда; 
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У2 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У3 - правильно представлять себя на рынке труда; 

У4 - составлять резюме; 

У5 - управлять стрессами; 

У6 - адаптироваться на рабочем месте для закрепления на работе; 

У7 - успешно проходить собеседования. 

Знать:   

З1 - способы и методы эффективного поведения на рынке труда; 

З2 - этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

З3 - правовые аспекты трудоустройства; 

З4 - принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 

вакансиях в Иркутской области. 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие 

компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 



56 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01. Эксплуатация технологического оборудования 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций 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. 

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – профессиональный цикл: 

Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  уметь: 

 контролировать эффективность работы оборудования;  

 обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического оборудования при ведении технологического процесса; 

 подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера; 

 решать расчётные задачи с использованием информационных технологий; 

 обосновывать выбор параметров технологического процесса; 

 составлять технологическую схему (в целом и по блокам), делать эскизы 

аппаратов; 

 составлять пооперационную схему по описанию технологического процесса; 

 осуществлять обвязку оборудования по представленной "слепой" схеме; 

 читать технологическую схему; 

 рассчитывать материальный баланс процесса и отдельного аппарата; 

 пользоваться ГОСТами, нормативно-справочной литературой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

     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; 

 основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчётов 

оборудования; 

 методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 

 паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

 условия безопасной эксплуатации оборудования; 
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 основные направления развития технологии нефтегазоперерабатывающего 

производства; 

 классификацию нефтей и товарных нефтепродуктов; 

 варианты технологических схем современных нефтегазоперерабатывающих 

заводов; 

 теоретические основы и химизм технологических процессов; 

 способы подготовки нефти к переработке; 

 правила составления поточной схемы переработки нефтяного сырья; 

 первичную перегонку нефти; 

 термические и термокаталитические процессы; 

 гидрогенизационные процессы; 

 производство смазочных масел; 

 требования стандартов к качеству сырья, товарным продуктам, вспомогательным 

материалам, реагентам, катализаторам; 

 влияние норм технологического режима на качество и выход продукции; 

 возможные причины отклонения от технологического режима, способы, методы 

предотвращения и устранения их; 

 систему обеспечения и приборы контроля качества нефтепродуктов; 

 требования безопасного проведения технологических процессов.  

 Количество часов на освоение рабочей программы:342 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  234 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часов; 

 практические занятия  56 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  78 часов. 

учебная практика 72 часа, производственная практика 36 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение технологического процесса на установках I и II категорий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 подготовка исходного сырья и материалов к работе; 

 контроль и регулирование технологического режима с использованием средств 

автоматизации и результатов анализа; 
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 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; 

 анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и 

устранению; 

 пуска и остановки производственного объекта при любых условиях; 

 

уметь:  
       -  обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса;  

 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 материалы и технологические расчеты; 

 рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; 

 использовать информационные технологии для решения профессиональных задач; 

 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 
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функциональной схемой автоматизации; 

 правило 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 соответствие с нормативной документацией; 

  -          основные виды документации по организации и ведению технологического 

процесса по установке; 

  -        порядок составления и правила оформления технологической документации; 

  -        методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества;      

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –560 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 416 час, включая: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 278 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 138 часов; 

 учебная практика 36 часа; 

 производственная практика – 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов» 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 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. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 
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 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 химических, 

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; 

 требования охраны труда на производственном объекте 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 476 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 322 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

 учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 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. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы персонала производственных 
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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 ему 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; 

 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: 

 структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 способы стимулирования работы членов бригады; 

 методы контроля качества технологических работ; 

 правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

технологических работ; 

 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 виды и периодичность проведения инструктажей; 

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

 виды оценок основных фондов; 

 виды износа основных фондов; 

 основы организации, нормирования и оплаты труда; 

 издержки производства и себестоимость продукции. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 414 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 270 час, включая: 
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 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 90 часа; 

 учебная практика – 36 часов; 

 производственная практика – 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 
 

Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа (базовая подготовка) в части 

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

профессии 13910 Машинист насосных установок.  

 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания насосных установок, оборудованных поршневыми и 

центробежными насосами; 

- поддержания заданного давления перекачиваемых жидкостей (газа); 

- контроля бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого 

участка трубопроводов. 

уметь: 

- Обслуживать вакуум - насосные установки; 

- Выполнять пуск и остановку двигателей и насосов; 

- Определять и устранять недостатки в работе обслуживаемого оборудования 

установок; 

- Вести технический учет и отчетность о работе насосного оборудования; 

- Выполнять текущий ремонт насосного оборудования и участие в среднем и 

капитальном ремонтах. 

знать: 

- устройство и назначение насосного оборудования; 

- устройство поршневых и центробежных насосов; 

- схемы воздухопроводов всасывающих и нагнетательных трубопроводов и 

регулирующих устройств; 

- основы электротехники, гидравлики и механики. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 500 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-284 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -188 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 96 часов;  

 учебная практика – 144 часа,  

 производственная практика - 72 часа. 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом Колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОП ПССЗ предполагает наличие 7 учебных кабинетов, 4 лабораторий, 3 

компьютерных класса (с 15 посадочных мест в каждом) с доступом к сети Интернет. 

Реализация ОП ПССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. Учебный процесс обеспечен копировально-

множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Windows 

XP, Windows 7, Microsoft Office Internet Explorer, Google Chrome, SunLait, AS Fathym 7, Simple 

- SKADA, Аскон КОМПАС 3D. AutoDesk AutoCAD 2014. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Лабораторные работы обучающихся проводится в специально оборудованной учебно-

технологической лаборатории. Практические занятия проходят в лабораториях «Технологии 

разработки баз данных», «Компьютерные системы», «Информационно-коммуникационных 

систем» 

Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием обеспечивает 

возможность реализации ОП ПССЗ по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

В колледже осуществляется подписка на 19 печатных изданий 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

В библиотеке имеется читальный зал на 30 мест, методический кабинет с доступом к 

сети Интернет. 

Базами практики являются образовательные учреждения разных типов, учреждения 

дополнительного образования г. Находка (согласно заключенных договоров). 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 
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составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

 

 

5.1 Контроль и оценка достижений студентов  
 

Оценка качества освоения образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальности, включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Порядок проведения аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, регламентируется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 Разъяснений ФИРО по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования от «03» февраля 2011 г. 

 Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.  

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций включают: 

 фонд оценочных средств основной общей профессиональной образовательной 

программы по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа; 

 комплексы оценочных средств по дисциплинам; 

 комплексы оценочных средств по профессиональным модулям; 

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

5.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы, в соответствии с ФГОС по специальности, включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Порядок проведения аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, регламентируется: 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования от «29» мая 

2007 г № 03-1180; 

 Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968. 

 Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов КГБ ПОУ «НГГПК».  

 Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы КГБ ПОУ «НГГПК». 
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

 фонд оценочных средств основной общей профессиональной образовательной 

программы по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 комплексы оценочных средств по дисциплинам; 

 комплексы оценочных средств по профессиональным модулям; 

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

5.3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

предметно-цикловыми комиссиями колледжа, а для итоговой государственной аттестации – 

согласованы с работодателем. 

Согласно положения о фонде оценочных средств краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж» структурными элементами ФОС 

ОП  являются: 

 паспорт ФОС; 

 комплекты кос по учебной практике; 

 комплекты кос по производственной практике; 

 комплекты кос по производственной (преддипломной) практике; 

 комплект кос экзамена (квалификационного); 

 комплект кос для государственной (итоговой) аттестации. 

Структурными элементами КОС учебной дисциплины являются: 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

2. Оценка освоения учебной дисциплины 

 Задания для входного контроля. 

 Задания для текущего контроля. 

 Задания для рубежного контроля (контрольные работы). 

 Задания для промежуточной аттестации 
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Структурными элементами КОС ПМ являются: 

1. Пояснительная записка. 

2. Паспорт комплекта оценочных средств. 

3. Комплект контрольно оценочных средств МДК входящих в ПМ. 

4. Комплект контрольно оценочных средств по учебной и (или) производственной 

практике. 

5. Комплект контрольно оценочных средств экзамена (квалификационного). 

ФОС ОП ПССЗ по специальности 018.02.09 Переработка нефти и газа представлен в 

приложении 10. 

Комплекс оценочных средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

предусмотренному учебным планом специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

входят в состав УМК по дисциплине или модулю. 

 

5.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  
 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Обязательной формой государственной итоговой аттестации является защита 

дипломной работы (выпускной квалификационной работы). 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 
 


