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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности18.02.09 Переработка  нефти  и  газа 

 

      Представленная программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

18.02.09 Переработка  нефти  и  газа разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования  18.02.09  Переработка  нефти  и газа, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2014 г.  №  401; 

- Приказом «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» № 272 от 25 марта 2015 года; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 02.марта 2016г); 

-Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области», принятым Самарской 

Губернской Думой 9 декабря 2014г.; 

-  Профессиональным стандартом  «Специалист  по  химической  переработке  нефти  и газа  

(19.002 Переработка нефти и  газа)», утвержденным приказом Министерства  труда  и  социальной  

защиты  Российской  Федерации     от 21  ноября  2014г. № 926н;  

- Профессиональным стандартом «Оператор  технологических  установок нефтегазовой  отрасли  

(19.027 Переработка  нефти  и  газа)»,  утвержденным приказом Министерства труда  и  

социальной  защиты  Российской Федерации от 06  июля  2015 г. № 427н;   

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 7 июня 2012г. 

№ 24480) с изменениями от 29.12.2014г. №1645 и 31.12.2015г. №1578; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 г. № 413, с изменениями в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613;   
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. 

(регистрационный № 29200) с изменениями в соответствии с приказом министерства образования 

и науки РФ от 15.12.2014 г. № 1580;  

- Письмо Минобрнауки России от17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС СПО с изменениями в соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. № 1578, от 03.03.2016 г. № 08-334;  

- Письмо Центра профессионального образования г. Самары от 12.07.2018г. №381 Методические 

рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 05.07.2018г.; 

- Письмо Минобрнауки России от20.06. 2017 г. № ТС-194/08 Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.  № 291 с 

изменениями в соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 18.08.2016 г. № 

1061; 

- 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 с изменениями в соответствии с 

приказом министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г. №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;  

- 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;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального и среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями 2011г.;  

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.06.2018г. №16/1846 

«Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям среднего профессионального образования в 

Самарской области; 

 - Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134; 

- 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 с изменениями в соответствии с приказом министерства образования 

и науки РФ от 18.12.2017 г. № 440-09. 

Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-

производственный процесс профессиональной подготовки кадров:  
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- 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 05.02.2019 № 17-од и приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области от 13.03.2019 № 268.  

- Положение об организации учебного процесса, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

от 26.08.2016г.№ 277-о;  

- Режим занятий обучающихся, утвержденный приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2017 г. 

№ 270-о; 

- Положение о проведении занятий с использованием интерактивных форм обучения, 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 26.08.2016г.№ 277-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 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение об электронном журнале, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

01.06.2018г.№ 217-о; 

- Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

26.08.2016г. № 277-о; 

- Положение о практике обучающихся, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани»  от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о ведении зачетной книжки обучающегося, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи дипломов в среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 

174-о; 

- Положение о паспортизации учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 

мастерской, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам, утвержденное приказом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-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 15.05.2017г. № 174-о;  
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- Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта обучающимися, 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 03.09.2018г. № 293-о; 

- Положение о дуальном обучении, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

15.05.2017г. № 174-о. 

2. Содержание   ППССЗ   18.02.09  Переработка  нефти  и  газа:  

2.1.  Программа подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) отражает современные 

инновационные тенденции в развитии  нефтепереработки с учетом потребностей работодателей и 

экономики Самарского региона и Российской Федерации;  

2.2.  ППССЗ направлена на освоение видов  деятельности по  специальности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее -ФГОС СПО) и присваиваемой  квалификацией:   Техник-технолог: 

 

Код                                    Наименование 

 

ВД 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 

ВД 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  

ВД.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  

ВД.4 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  

ВД.5  Выполнение работ по профессии рабочего 16081 Оператор технологических 

установок  

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 

ПК 5.5 Соблюдать технологические регламенты процессов на производстве, выполнение 

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 
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2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций:  

 

Код                                  Наименование 

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 ППССЗ 18.02.09  Переработка  нефти  и  газа  внесены дополнительные профессиональные 

компетенции в соответствии  с  требованиями профессионального стандарта «Оператор   

технологических  установок  нефтегазовой  отрасли  (19.027 Переработка  нефти  и  газа)»:  

 

Код                                  Наименование 

ПК 5.5 Соблюдать технологические регламенты процессов на производстве, 

выполнение 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 

 

В ППССЗ включены дополнительные профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями работодателей:  

 

Код                                  Наименование 

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 

 

3. Распределение вариативной части образовательной программы.  

 

3.1. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей 

и направлена  на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
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