
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 Переработка  нефти  

и  газа 

Нормативную основу разработки учебного плана  программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)по специальности 

18.02.09 Переработка  нефти  и  газа  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее – ГБПОУ «ГК г. Сызрани»)составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 02.марта 

2016г); 

- Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области», принятый Самарской Губернской Думой 9 декабря 2014г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования  18.02.09 Переработка  

нефти  и  газа, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23»  апреля 2014г.  №  401;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 14 июня 2013г. №464,зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200);  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.  № 291. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013 г. № 968» от 31 января 2014 

№ 74; 

-Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена», 

утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015г. № 06- 846;  

- Профессиональный стандарт «Специалист  по  химической  переработке  нефти  и газа (19.002 Переработка  нефти  и газа)»,  утвержденный 

приказом Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации от  21 ноября 2014 г. №926н; 

- Профессиональный стандарт «Оператор  технологических  установок  нефтегазовой  отрасли  (19.027 Переработка  нефти  и газа)»,  утвержденный 

приказом Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации от  6 июля 2015 г. №427н; 

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения», утвержденное приказом министерства образования и науки Самарской области от 

16 июля 2014 г. № 229-од;  



- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального и 

среднего профессионального образования (с изменениями и дополнениями 2011г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. 

№12-696);  

- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования в Самарской области», утвержденная Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 30.06.2010г. №2/3; 

- Устав колледжа, утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2014 № 411-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 04.02.2015  №  330.  

Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-производственный процесс профессиональной подготовки  кадров:  

- Положение об организации учебного процесса, утвержденное приказом по  колледжу от 26.08.2016г.№ 277-о;  

- Режим занятий обучающихся, утвержденный  приказом по  колледжу от 31.08.2015 г. № 228-о; 

- Положение о проведении занятий с использованием интерактивных форм обучения, утвержденное  приказом по  колледжу от 26.08.2016г.№ 277-о. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом по  колледжу от 06.05.2016г.№ 158-о; 

- Положение о присвоении квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, утвержденное 

приказом по  колледжу от 26.08.2016г.№ 277-о; 

- Положение о практике обучающихся,  утвержденное приказом по  колледжу от  26.08.2016г.№ 277-о; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом по  колледжу от 10.12.2015 г. № 305-о;  

- Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки специалистов среднего звена,  утвержденное  приказом по  

колледжу от 11.12.2015 г.№ 306-о; 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся,  утвержденное приказом по  колледжу от 31.08.2015 г.  №  228-о;  

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий, утвержденное  приказом по  колледжу от 31.08.2015 г. № 

228-о; 

- Положение о зачетной книжке, утвержденное приказом по  колледжу от 31.08.2015 г. № 228-о;  

- Положение о ведении журналов теоретического обучения, утвержденное приказом по  колледжу от 26.08.2016г.№ 277-о; 

- Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

утвержденное приказом по  колледжу от 31.08.2015г.№ 228-о; 

- Положение о паспортизации учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной мастерской, утвержденное приказом по  колледжу от 

31.08.2015г.№ 228-о;   



- Положение о порядке и  основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденное  приказом по  колледжу от 27.02.2015г.№ 

44-о; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом по  колледжу от 27.02.2015г.№ 44-о.  

- Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-производственный процесс профессиональной подготовки  

кадров:  

- Устав Учреждения, утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2014 № 411-од и приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области от 04.02.2015 № 330.  

- Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани» утвержденные приказом министерства образования и науки Самарской области от 08.05.2015 № 151-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 03.06.2015 № 1166.  

- Положение об организации учебного процесса, утвержденное приказом ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» от 05.09.2013 г.№ 170-о;  

- Изменения и дополнения в положение об организации учебного процесса, утвержденные  приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. № 44-

о; 

- Режим занятий обучающихся, утвержденный  приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. № 44-о; 

- Положение о проведении занятий с использованием интерактивных форм обучения, утвержденное  приказом ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» от 

05.09.2013 г.№ 170-о; 

- Изменения и дополнения в положение о проведении занятий с использованием интерактивных форм обучения, утвержденные  приказом ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. № 44-о; 

- Положение о проведении итогового контроля учебных достижений обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,  утвержденное  

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 06.05.2016г.№ 158-о;. 

 - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 06.05.2016 г.№ 158-о; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

обучения, утвержденное приказом ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» от  05.09.2013 г.№ 170-о;  

- Изменения и дополнения в положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального обучения, утвержденные  приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. № 44-о; 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся,  утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015 г.  №  228-о;  

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий утвержденное  приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

31.08.2015 г. № 228-о; 

- Положение о зачетной книжке, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015 г.  № 228-о;  

- Положение о ведении журналов теоретического обучения, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015 г.  № 228-о; 

- Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015г.№ 228-о; 



- Положение о паспортизации учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной мастерской, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 31.08.2015г.№ 228-о;   

- Положение о порядке и  основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденное  приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

27.02.2015г.№ 44-о; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  от 27.02.2015г.№ 

44-о.   

- Положение о дуальном обучении, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 10.05.2016 г.№ 164-о; 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1 Организация учебного процесса обеспечивает реализацию ППССЗ по специальности СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность учебных занятий - 45 минут.  

1.2.2 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной программы в 

заочной форме составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе 

профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

1.2.3   Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не превышает 8 часов в день. 

1.2.4  Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в учебном году устанавливается: для 1-х и 2-х курсов — 30 календарных 

дней, 3-х и 4-х — 40 календарных дней. Начало учебного года устанавливается учебным заведением в зависимости от региональных условий по 

согласованию с Учредителем, но не позднее 1 октября. 

1.2.5 Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны учебным планам для очного обучения; причем объем часов дисциплин и 

междисциплинарных курсов составляет для заочной формы обучения 30% от объема часов очной формы обучения. 

1.2.6  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в т.ч. не менее двух недель в зимний период. 

1.2.7 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, практические 

занятия, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, мелкогрупповые занятия, контрольные работы, курсовые работы (проекты), консультации, 

учебная и производственная практика. 

1.2.8. . Одним из видов учебной работы является выполнение курсовой работы и двух курсовых проектов:  

- по  дисциплине ОП.07 Процессы  и  аппараты – курсовой  проект  технологического  характера (1 курс, 2 семестр); 

- по  МДК.02.01 Управление  технологическим  процессом  ПМ.02  Ведение  технологического  процесса  на  установках  I  и  II  категорий-

курсовой  проект  технологического  характера (2 курс, 4 семестр); 

- по МДК.04.01 Основы  управления  персоналом ПМ.04 Организация  работы  коллектива  подразделения – курсовая  работа  практического  

характера (3   курс, 6  семестр). 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины.  

1.2.9 Для обучающихся заочной формы получения образования предусмотрены консультации в объеме 4 часа на одного студента на каждый учебный 

год. Предусмотрены различные формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные). 

1.2.10 Одним из видов учебной работы является выполнение курсовой работы по дисциплине ( дисциплинам) профессионального цикла или 

профессиональному модулю. Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, отведенного на ее (его) изучение.  



1.2.11  Образовательное учреждение может проводить установочные занятия в начале каждого курса. Продолжительность установочных занятий 

определяется образовательным учреждением, а отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. 

1.2.12 При заочной форме обучения оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную ( итоговую) аттестацию обучающихся. 

1.2.13 Промежуточная аттестация включает: экзамен, комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам, зачет, 

дифференцированный зачет, итоговую письменную классную (аудиторную) контрольную работу, курсовой проект (работу). 

1.2.14 Количество экзаменов в учебном году  должно быть не более восьми. В день проведения экзамена не планируются другие виды учебной 

деятельности. Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает десяти, домашних контрольных работ — 10 (в том числе по одной 

дисциплине не более 2). 

1.2.15 К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все установленные лабораторные и практические занятия, курсовые работы и имеющие положительную оценку по результатам 

текущего контроля успеваемости и сдавшие все домашние контрольные работы. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

предусмотренные образовательным учреждением документы (ведомости, журналы и др.). Особенности промежуточной аттестации отражаются в 

рабочем учебном плане. 

1.2.16 В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняют домашние контрольные работы, которые подлежат 

обязательному рецензированию. На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: общеобразовательного, общегуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального (общепрофессиональные) отводится 0,5 часа; по 

профессиональному циклу, включая профессиональные модули и междисциплинарные курсы - 0,75 часа.  

    Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. Общий срок нахождения домашней контрольной работы в 

образовательном учреждении не должен превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ. 

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению и сопровождаются развернутой рецензией. 

1.2.17  При заочной форме обучения в образовательных учреждениях СПО практика реализуется обучающимся самостоятельно с предоставлением и 

последующей защитой отчета и в объеме, предусмотренной для очной формы обучения. 

1.2.18 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках ПМ и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей.Конкретизация 

распределения УП и ПП в составе ПМ по семестрам представлена в таблице 

 

Семестр Профессиональный модуль Вид практики Продолжительность Форма    

проведения 

4 ПМ.05 Выполнение  работ  по  профессии  16081 Оператор  

технологических  установок 

Учебная 2  недели концентрированно 

4 ПМ.05 Выполнение  работ  по  профессии  16081 Оператор  

технологических  установок 

Производственная  2  недели концентрированно 

5 ПМ.01 Эксплуатация  технологического  оборудования  и  

коммуникаций 

Учебная 2  недели концентрированно 

5 ПМ.01 Эксплуатация  технологического  оборудования  и  Производственная  2  недели концентрированно 



коммуникаций 

6 ПМ.02  Ведение  технологического  процесса  на  установках  

I  и  II  категорий 

Учебная 1  неделя концентрированно 

6 ПМ.02  Ведение  технологического  процесса  на  установках  

I  и  II  категорий 

Производственная  8 недель концентрированно 

7 ПМ.03  Предупреждение  и  устранение  возникающих  

производственных  инцидентов 

Производственная  4 недели концентрированно 

8 ПМ.04  Организация  работы  коллектива  подразделения Производственная  2 недели концентрированно 
 

 1.2.19. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

1.2.20. Все виды производственной практики проводятся в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

1.2.21. Формой промежуточной аттестации по  практике является дифференцированный зачет. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, на базе которых была реализована программа 

практики.  

1.2.22. Преддипломная практика проводится концентрированно в 8 семестре в количестве 4 учебных недель на базе АО  «Сызранский НПЗ». Обязательная учебная 

нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. В период прохождения преддипломной практики студенты 

выполняют соответствующую часть задания на выпускную квалификационную работу.  

1.2.23. Показатель практикоориентированности при реализации ППССЗ по специальности 18.02.09 Переработка  нефти  и  газа составляет   68%, что 

соответствует нормативным требованиям. 

1.2.24. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в т.ч. не менее двух недель в зимний период. 

1.2.25.  В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляется возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

программы и обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе в форме ускоренного обучения. 

 

1.3 формирование вариативной части ППССЗ 

1.3.1 Объем вариативной части ППССЗ составляет 194 часа 

1.3.2 Часы вариативной части ППССЗ по специальности распределены следующим образом: 

-  часов на введение новых дисциплин циклов ППССЗ: 

- общего гуманитарного и социально-экономического цикла – 34 часов, 

- общепрофессионального цикла – 90 часов, 

- и 62 часов на увеличение объема времени, отведенного на междисциплинарные курсы профессиональных модул 

1.3.3.Дисциплины и МДК вариативной части определены образовательным учреждением самостоятельно, по согласованию с работодателями.  



1.3.3.Вариативная часть направлена на реализацию требований профессиональных стандартов: профессионального стандарта «Специалист  по  

химической  переработке  нефти  и газа (19.002 Переработка  нефти  и газа)», профессионального стандарта «Оператор  технологических  установок  

нефтегазовой  отрасли  (19.027 Переработка  нефти  и газа)», в связи с чем в РУП ППССЗ Переработка  нефти  и  газа включены дополнительные 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.5. Соблюдать технологические регламенты процессов на производстве, выполнения норм и требований по охране окружающей природной 

среды. 

ПК 5.6. Анализировать качество подготовки оборудования на установке к проведению работ по контролю технического состояния и ремонту. 

ПК, внесенные в программу в результате соотнесения с требованиями    работодателя  

ПК 5.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств автоматизации и результатов анализов.  

ПК 5.2. Контролировать качество и расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций. 

ПК 5.4. Проводить подготовку к ремонту оборудования и сдачу  его в ремонт. 

 

1.3.4. Обоснование увеличения объёма времени, отведённого на дисциплины и ПМ обязательной части, представлено в таблице № 2 

 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплины, 

МДК 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максималь-ная 

нагрузка 

Самостоятель-ная  

учебная работа 

Обязательная 

 

 

Обоснование 

Всего 

занятий 

в  т.ч. 

лаб. и практ. 

занятий 

 

увеличения объема    времени 

 Увеличение количества часов МДК обязательной части ППССЗ 

МДК. 
01.01 

Технологическое  оборудование  и  
коммуникации 

247 
(232+15в) 

213 
(208+5в) 

34 
(24+10в) 

14 
( 8 + 6в) 

Расширение  и  углубление профессиональной  
подготовки,  определяемой  содержанием  

обязательной  части  ФГОС  СПО,  в  

соответствии  с  выявленными  
квалификационными  запросами  работодателей 

МДК. 

02.01 

Управление  технологическим  

процессом 

683 

(659+24в) 

589 

(581+ 8в) 

94 

(78+16в) 

44 

(30+14в) 

Расширение  и  углубление профессиональной  

подготовки,  определяемой  содержанием  

обязательной  части  ФГОС  СПО,  в  
соответствии  с  выявленными  

квалификационными  запросами  работодателей 

МДК. 
03.01 

Промышленная  безопасность 
160 

(142+18в) 
138 

(132+6в) 
22 

(10+12в) 
12 

(6+6в) 

Расширение  и  углубление профессиональной  

подготовки,  определяемой  содержанием  
обязательной  части  ФГОС  СПО,  в  

соответствии  с  выявленными  



квалификационными  запросами  работодателей 

МДК. 
04.01 

Основы  управления  персоналом 
291 

(282+9в) 
251 

(248+3в) 
40 

(34+6в) 
14 

(10+4в) 

Расширение  и  углубление профессиональной  

подготовки,  определяемой  содержанием  

обязательной  части  ФГОС  СПО,  в  

соответствии  с  выявленными  
квалификационными  запросами  работодателей 

МДК. 

05.01 

Ведение  технологического  

процесса  нефтепереработки 

319 

(304+15в) 

275 

(270+5в) 

44 

(34+10в) 

26 

(20+6в) 

Расширение  и  углубление профессиональной  

подготовки,  определяемой  содержанием  
обязательной  части  ФГОС  СПО,  в  

соответствии  с  выявленными  

квалификационными  запросами  работодателей  

и  профессионального  стандарта  «Оператор  
технологических  установок  нефтегазовой  

отрасли  (переработка  нефти  и  газа)» 

МДК. 

05.02 

Ремонт  технологического  

оборудования 

202 

(190+12в) 

174 

(170+4) 

28 

(20+8в) 

16 

(10+6в) 

Расширение  и  углубление профессиональной  
подготовки,  определяемой  содержанием  

обязательной  части  ФГОС  СПО,  в  

соответствии  с  выявленными  

квалификационными  запросами  работодателей  
и  профессионального  стандарта  «Оператор  

технологических  установок  нефтегазовой  

отрасли  (переработка  нефти  и  газа)» 

 Итого: 93 31 62 42  
 
 

1.4 Порядок аттестации обучающихся 

1.4.1 Формы проведения промежуточной аттестации 

    1.4.1.1 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся и проводится в каждом семестре.  

      В промежуточную аттестацию обучающихся включается: 

-  экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу — МДК); 

-  зачет по отдельной дисциплине; 

-  дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, учебной и производственной практике 

 Проведение зачета, дифференцированного зачета осуществляется за счет часов, отводимых на изучение дисциплины (МДК). 

 Рабочим учебным планом предусмотрено проведение в каждом семестре экзаменационных сессий. 

      1.4.1.2  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

 аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных  

          средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем, а для экзамена (квалификационного) по  

 профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации — разрабатываются и утверждаются колледжем после  



 предварительного положительного заключения работодателей. 

     1.4.1.3  Обучение по профессиональному модулю завершается аттестацией в форме экзамена (квалификационного), которую проводит  

          экзаменационная комиссия в рамках промежуточной аттестации. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели,  

 преподаватели смежных дисциплин и МДК. 

     1.4.1.4 Промежуточная аттестация проходит в устной, письменной и комбинированных формах. Организация и проведение  

 экзаменационной сессии осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 

1.4.2 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

    1.4.2.1 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих  

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов          

          профессиональной деятельности. Выпускником представляются отчеты о ранее достигнутых результатах, а также могут быть      

представлены дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т. п., творческие работы по   

 специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и т. д. 

    1.4.2.2 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

 Обязательное требование — соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

 профессиональных модулей. 

   1.4.2.3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании  

          действующего Положения о государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 5 0 0 0 36 0 11 52
II 5 2 2 0 32 0 11 52
III 6 3 10 0 23 0 10 52
IV 6 0 6 4 19 6 2 43

Всего 22 5 18 4 110 6 34 199

1. Сводные данные по бюджету времени

Курсы Обучение  по 
дисциплинам и 

междисциплинар
ным курсам

Учебная 
практика

Производственная 
практика

Самостоятельное 
изучение

Государственная 
итоговая 

аттестация

Каникулы Всего









График учебного процеса на 2014-2015 учебный год
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1 сем.     2 сем.     3 сем.     4 сем.    5 сем.    6 сем.    7 сем.     8 сем.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
6/3/1 660 570 90 46

ОГСЭ.01 Основы философии дз 80 58 22 0 22

ОГСЭ.02  История дз 80 58 22 0 22

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,з,-,з,-,з,э 156 116 40 40 8 12 4 4 4 4 4
ОГСЭ.04 Физическая культура з 344 338 6 6 6

Вариативная часть 240 206 34 18

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи дз 140 122 18 4 18

ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

з 66 58 8 6 8

ОГСЭ.07
Эффективное поведение на рынке труда

з 34 26 8 8 8

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

0/3/1 216 186 30 8

ЕН.01 Математика дз 72 62 10 4 10
ЕН.02 Общая и неорганическая химия э 86 74 12 4 12
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования
дз 58 50 8 0 8

П.00 Профессиональный  цикл 1/17/17 3470 2992 478 206 90

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1/9/6 1278 1102 176 80 30

ОП.01 Электротехника и электроника дз 72 62 10 4 10
ОП.02 Метрология, стандартизация, 

сертификация
дз 58 50 8 6 8

ОП.03 Органическая химия э 146 126 20 6 20

ОП.04 Аналитическая химия дз 72 62 10 4 10
1. Программа 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОП.05 Физическая и коллоидная химия дз 72 62 10 4 10
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Учебная нагрузка обучающихся (час)
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам                                                                    

                          (час. в семестр)



ОП.06 Теоретические основы химической 
технологии

э 132 114 18 12 18

ОП.07 Процессы и аппараты -,э 363 313 50 16 30 30 20
ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
дз 58 50 8 6 8

ОП.09 Основы автоматизации 
технологических процессов

э 87 75 12 8 12

ОП.10 Основы экономики дз 58 50 8 4 8

ОП.11 Охрана труда и техника безопасности э 58 50 8 4 8

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности дз 102 88 14 6 14

Вариативная часть 348 300 48 30

ОП.13 Инженерная графика дз 87 75 12 10 12
ОП.14 Компьютерная графика дз 58 50 8 6 8
ОП.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
дз 58 50 8 2 8

ОП.16 Экономика и организация труда и 
производства

э 87 75 12 4 12

ОП.17 Основы предпринимательства з 58 50 8 8 8
ПМ.00 Профессиональные модули 0/8/11 1902 1640 262 126 60
ПМ.01 Эксплуатация технологического 

оборудования
э(к) 247 213 34 14

МДК.01. 01 Технологическое оборудование и 
коммуникации

э 247 213 34 14 34

УП.01 Учебная практика дз 72 72
ПП.01 Производственная практика                    

(по профилю специальности)
дз 72 72

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

э(к) 683 589 94 44 40

МДК.02.01 Управление технологическим процессом -,э 683 589 94 44 40 26 68

УП.02 Учебная практика дз 36 36
ПП.02 Производственная практика              

(по профилю специальности)
дз 288 288

ПМ.03 Предупреждение и устранение 
возникающих производственных 
инцидентов

э(к) 160 138 22 12

МДК.03 01 Промышленная безопасность э 160 138 22 12 22

1. Программа 
базовой 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



УП.03 Учебная практика 0
ПП.03 Производственная практика                   

(по профилю специальности)
дз 144 144

ПМ.04 Организация работы коллектива 
подразделения

э(к) 291 251 40 14 20

МДК.04 01 Основы управления персоналом э 291 251 40 14 20 40

УП.04 Учебная практика 0

ПП.04 Производственная практика                  
(по профилю специальности)

дз 72 72

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
16081 Оператор технологических 
установок

э(к) 521 449 72 42

МДК.05 01 Ведение технологического процесса 
нефтепереработки

э 319 275 44 26 44

МДК.05 02 Ремонт технологического оборудования э 202 174 28 16 28

УП.05 Учебная практика дз 72 72
ПП.05 Производственная практика                   

(по профилю специальности)
дз 72 72

Всего 7/23/19 4644 4004 640 284 90 64 96 64 96 80 80 80 80

ПДП Преддипломная практика 4 нед
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 
работы

2 нед.

64 96 64 96 80 80 80 80

0 0 0 72 72 36 0 0

0 0 0 72 72 288 144 72

0 0 0 0 0 0 144

0 2 2 4 3 2 3 3

3 4 0 2 3 3 5 3

1 2 0 1 0 1 1 1

дифф. зачетов

Защита дипломного проекта          с   15.06   до  29.06  ( всего 2 недели) зачетов

Консультации  предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный 
год

В
С

Е
ГО

дисциплин и МДК

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики

1. Программа базовой подготовки                                                                             
1.1.Дипломный проект

производственной 
практики

преддипломной практики

Выполнение дипломного проекта  с    18.05    по    14.06 ( всего 4 недели) экзаменов









 

 

 

 

 

 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для подготовки по специальности 

18.02.09  Переработка нефти и газа 

 

Кабинеты  

Социально-экономических дисциплин  

Иностранного языка  

Математики Спортивный комплекс: 

Информационных технологий Спортивный зал 

Инженерной графики Открытый стадион широкого профиля с  

элементами полосы препятствий 

Метрологии, стандартизации и сертификации Стрелковый тир 

Химических дисциплин Залы 

Охраны труда  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть  

Интернет 

Экологии природопользования Актовый зал 

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  

Оборудования нефтегазоперерабатывающего производства  

Автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа  

 

Рассмотрен и обсужден на заседании ПЦК общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин  

 «____» __________ 2017г  протокол №_____ 

Председатель ______________ О.С. Курова 
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