
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

государственный колледж» (ГАПОУ  «ОГК») составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа и представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Срок получения СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа (базовая 

подготовка) при очной форме получения образования на базе основного общего образования– 3 

года 10 месяцев. 

Квалификация -техник-технолог. 

 Область профессиональной деятельности выпускника: 

управление технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного 

газов, газового конденсата, сланцев, угля   и обслуживание магистральных трубопроводов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- нефть, попутный и природный газы;  

- газовый конденсат;  

-сланцы, уголь; 

- технологические процессы;  

- оборудование; 

-магистральные трубопроводы;  

- средства автоматизации; 

- нормативная и техническая документация;  

-первичные трудовые коллективы. 

 
 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

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 коллективы  подразделения 

-- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(оператор технологических установок) 

 
Код Наименование  

ВПД 1 Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций. 
ПК 1.1 Контролировать  эффективность работы оборудования 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса. 

ПК 1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 

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

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 

автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 



 

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

топливно-энергетических ресурсов. 
ВПД 3 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению 
ПК 3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 

ВПД 4 Организация работы коллективы  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 качества продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 
Экологической безопасности 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
ПК 5.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа 
ПК 5.2 Контролировать качество и расход сырья, продукции реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов 
ПК 5.3 Анализировать причины возникновения производственных инцидентов, 

принимать меры по их устранению и предупреждению 
 

Общие компетенции выпускника 
Код Наименование 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

 

ОК 8 

 

 

ОК 9  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Брать  на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности 

 

 



 

Перечень изучаемых дисциплин в процессе освоения программы дисциплин и 

междисциплинарных курсов: 

 
 

 
 

Индекс 

 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Вре

мя  

в 

нед. 

 

Максималь- 

ная учебная 

нагрузка 

обучающе- 

гося, час. 

Обязательная учебная нагрузка Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния  

 

 
Всего 

В том числе 

лабораторных 

и практических 

занятий 

курсовая 

работа, 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БД Базовые дисциплины  1275 850 275   

БД.01 Русский язык  117 78 30  1 

БД.02 Литература  175 117 20  1 

БД.03 Иностранный язык  117 78 78  1 

БД.04 История  175 117 2  1 

БД.05 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 176 117 4  1 

БД.06 Химия  117 78 14  1 

БД.07 Биология  117 78 12  1 

БД.08 Физическая культура  176 117 111  1 

БД.09 ОБЖ  105 70 4  1 

ПД Профильные дисциплины  831 554 307   

ПД.01 Математика  435 290 190  1 

ПД.02 Информатика и ИКТ  143 95 95  1 

ПД.03 Физика  253 169 22  1 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 

 4644 3096 1454 140  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

цикл 

  
660 

 
440 

 
352 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  72 48 6  3 

ОГСЭ.02 История  72 48 4  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  172 172 172  1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 170  1-4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 216 144 74   

ЕН.01 Математика  72 48 38  2 

ЕН.02 Общая и неорганическая 

химия 
 90 60 26  2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
 54 36 10  4 

П.00 Профессиональный 

цикл 

      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1920 1280 586 60  



 

ОП.01 Электротехника и 

электроника 
 96 64 20  4 

ОП.02 Метрология,  

стандартизация, 

сертификация 

 72 48 28   

2 

ОП.03 Органическая  химия  225 150 64  2 

ОП.04 Аналитическая  химия  165 110 50  2 

ОП.05 Физическая и коллоидная 

химия 
 213 142 60  2 

ОП.06 Теоретические основы 

химической технологии 
 129 86 38  2 

ОП.07 Процессы и аппараты  306 204 76 40 2 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  
96 

 
64 

 
64 

  
4 

ОП.09 Основы автоматизации 

технологических процессов 
 144 96 40  2 

ОП.10 Основы экономики  123 82 20 20 3,4 

ОП.11 Охрана труда и техника 

безопасности 
 84 56 10  3 

ОП.12 Инженерная графика  165 110 98   

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 18  2 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 1848 1232 442 80 2-4 

ПМ.01 Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

  

624 

 

208 

 

142 

 

40 

 

МДК.01.01 Технологическое оборудование 

и коммуникации 
  

624 

 

208 

 

142 

 

40 

 

3 

УП 01 Учебная практика  

1 
  

36 
  3 

ПП 01 Производственная  практика 2 
 72   3 

ПМ 01 ЭК Экзамен квалификационный      3 

ПМ.02 Ведение технологического 

процесса на установках I и 

II категорий 

 501 334 146 40  

МДК.02.01 Управление технологическим 

процессом 
 501 334 146 40 3,4 

УП 02.01 Учебная практика 
2  72   3,4 

ПП.02 Производственная  практика 
3  144   4 

ПМ 02  ЭК Экзамен квалификационный      4 

ПМ. 03 Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных 

инцидентов 

  

171 

 

114 

 

40 
  

4 

МДК.03.01 Промышленная безопасность  171 114 40  4 

УП.03 Учебная практика 1  36   4 

ПП 03 Производственная практика 4 
 108   4 



 

ПМ 03  ЭК Экзамен квалификационный      4 

ПМ. 04 Организация работы 

коллектива подразделения 

 192 128 30  4 

МДК 04.01 Основы управления 

персоналом 
 192 128 30  4 

УП.04 Учебная практика 1  36   4 

ПП 04 Производственная практика 2 
 72   4 

ПМ 04  ЭК Экзамен квалификационный      4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

  

360 
 

240 

 

84 

  

4 

МДК.05.01 Ведение технологического 

процесса нефтепереработки 
  

360 

240 84  2,3 

УП.05 Учебная практика 2  72   2,3 
ПП 05 Производственная практика 

5 
 180   3 

ПМ 05  ЭК Экзамен квалификационный      3 
 Вариативная часть циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательным 

учреждением) 

 

 

 

1404 

 

936 

 

468 
  

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
86 

6750 4500 2036   

УП.00. Учебная практика  

23 

  
828 

  2-4 

ПП.00. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    

4 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4     4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 
5 

    2-4 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
6 

    4 



 

 

 
 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

 
Время 

в нед. 

 

Максималь- 

ная учебная 

нагрузка 

обучающе- 

гося, час. 

Обязательная учебная нагрузка Рекомен- 

дуемый 

курс 

изучения 

 

 
Всего 

В том числе 

лабораторных 

и практических 

занятий 

курсовая 

работа, 

проект 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

 

4 
     

4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

2 
     

4 

ВК.00 Каникулярное время 23     1-4 

Итого 147      



 

Реализация ППССЗ  обеспечивает: 

-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

-освоение обучающимся 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 образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе и в 

библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное       учреждение обеспечено     необходимым     комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационной технологии; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

химических дисциплин; 

охраны труда; 

 экологии природопользования; 

экономики; 

безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

органической химии; 

аналитической химии; 

физической и коллоидной химии;  

процессов и аппаратов; 

химии и технологии нефти и газа; 

технического анализа и контроля производства; 

оборудование нефтегазоперерабатывающего производства; 

автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 



 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, 

которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике (по профилю специальности), производственная практика 

(преддипломная); 

  курсовая работа (проект). 

Государственная итоговая аттестация по специальности 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания осуществляется в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении квалификации. 

 


