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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж имеет 

право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа в соответствии с лицензией 

76Л01 №0000007 регистрационный номер №76242512/251 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ-18.02.09 -

2015 разработана колледжем в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» ноября 2009 г. № 611, на основе базисного учебного плана с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования реализуется в пределах ППССЗ-18.02.09 -2015 с учетом 

естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) 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» (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г. № 03-1180). 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГПОАУ ЯО ЯПЭК (ЯПЭК, колледж) – государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский 

промышленно-экономический колледж; 

СМК ЯПЭК – система менеджмента качества колледжа 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль: 

КОС – контрольно-оценочные средства. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Специальность СПО: 18.02.09  Переработка нефти и газа 

Присваиваемая квалификация: специалист по переработке нефти и газа 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма получения образования: очная 

Нормативные сроки освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Профессия рабочего (должность служащего) по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94):  16081 Оператор технологических установок 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление 

технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного 

газов, газового конденсата, сланцев, угля и обслуживание магистральных 

трубопроводов. 

4.2. 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. 

4.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций. 

4.3.2. Ведение технологического процесса на установках I и II категорий. 

4.3.3. Предупреждение  и устранение возникающих производственных 

инцидентов. 

4.3.4. Организация работы коллектива подразделения. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

4.4. Специалист по переработке нефти и газа готовится к следующим 

видам деятельности: 

4.4.1. Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций. 

4.4.2. Ведение технологического процесса на установках высшей категории и 

обеспечение синхронности работы всех технологических блоков. 
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4.4.3. Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов. 

4.4.4. Планирование и организация работы коллектива участка. 

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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5.2. Техник-технолог    должен    обладать    профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Выполнять основные приемы работ по отбору проб и определению 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 5.2.Регулировать процесс с помощью приборов КИПиА. 

ПК 5.3. Принимать участие в ремонтных работах. 
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5.3. Специалист по переработке нефти и газа должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. ФГОС СПО - 03 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5.4. Специалист по переработке нефти и газа должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.4.1. 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. 

5.4.2. Ведение технологического процесса на установках высшей категории и 

обеспечение синхронности работы всех технологических блоков. 
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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. 

5.4.3. 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. 

5.4.4. Планирование и организация работы коллектива участка. 

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.  

5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5.2.4. Выполнение работ по профессии рабочего 16081 Оператор 

технологических установок (по ОК 016-94) 

ПК 5.1. Выполнять основные приемы работ по отбору проб и определению 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 5.2.Регулировать процесс с помощью приборов КИПиА. 

ПК 5.3. Принимать участие в ремонтных работах.  
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VI. СТРУКТУРА ППССЗ (ПРИЛОЖЕНИЯ) 

1. УП-02-18.02.09-14Н - учебный план специальности среднего 

профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

утвержденный директором колледжа. 

 

2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства: 

Шифр по СМК ЯПЭК Индекс Цикл / наименование УД, ПМ 
 О.00 Общеобразовательный цикл 

РП-03-18.02.09-ОДБ.01 ОДБ.01 Русский язык 

РП-03-18.02.09-ОДБ.02 ОДБ.02 Литература 
РП-03-18.02.09-ОДБ.03 ОДБ.03 Иностранный язык 

РП-03-18.02.09-ОДБ.04 ОДБ.04 История 
РП-03-18.02.09-ОДБ.05 

ОДБ.05 
Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

РП-03-18.02.09-ОДБ.06 ОДБ.06 Математика 

РП-03-18.02.09-ОДБ.07 ОДБ.07 Информатика и ИКТ 
РП-03-18.02.09-ОДБ.13 ОДБ.13 Физическая культура 

РП-03-18.02.09-ОДБ.14 ОДБ.14 ОБЖ 

РП-03-18.02.09-ОДБ.17 ОДП.17 Физика 
РП-03-18.02.09-ОДБ.18 ОДП.18 Химия 

РП-03-18.02.09-ОДБ.19 ОДП.19 Биология 
 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
РП-03-18.02.09-ОГСЭ.01 ОГСЭ.01 Основы философии 

РП-03-18.02.09-ОГСЭ.02 ОГСЭ.02 История 

РП-03-18.02.09-ОГСЭ.03 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
РП-03-18.02.09-ОГСЭ.04 ОГСЭ.04 Физическая культура 

РП-03-18.02.09-ОГСЭ.05 ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 
РП-03-18.02.09-ОГСЭ.06 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

РП-03-18.02.09-ОГСЭ.07 
ОГСЭ.07 

Эффективное поведение на рынке 
труда 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

РП-03-18.02.09-ЕН.01 ЕН.01 Математика 
РП-03-18.02.09-ЕН.02 ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

 
  

*Общая и неорганическая химия 
(практикум по ТЛР) 
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РП-03-18.02.09-ЕН.03 
ЕН.03 

Экологические основы 
природопользования 

  Общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла 

РП-03-18.02.09-ОП.01 ОП.01 Электротехника и электроника 
РП-03-18.02.09-ОП.02 

ОП.02 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

РП-03-18.02.09-ОП.03 ОП.03 Органическая химия 

 
  

*Органическая химия (практикум по 
оргсинтезу) 

РП-03-18.02.09 -ОП.04 ОП.04 Аналитическая химия 
РП-03-18.02.09 -ОП.05 ОП.05 Физическая и коллоидная химия 

РП-03-18.02.09 -ОП.06 
ОП.06 

Теоретические основы химической 
технологии 

РП-03--18.02.09 ОП.07 ОП.07 Процессы и аппараты 

РП-03-18.02.09 -ОП.08 
ОП.08 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

РП-03-18.02.09 -ОП.09 
ОП.09 

Основы автоматизации технологических 
процессов 

РП-03-18.02.09 -ОП.10 ОП.10 Основы экономики 
РП-03-18.02.09 -ОП.11 ОП.11 Охрана труда и техника безопасности 

РП-03-18.02.09-ОП.12 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
РП-03-18.02.09 -ОП.13 ОП.13 Инженерная графика 

 ПМ.00 Профессиональные модули 
профессионального цикла 

РП-03-18.02.09 -ПМ.01 
ПМ.01 

Эксплуатация технологического 
оборудования 

 МДК.01.
01 

Технологическое оборудование и 
коммуникации 

 УП.01 Учебная практика 
РП-03-18.02.09 -ПМ.02 

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

 МДК.02.
01 

Управление технологическим 
процессом 

 УП.02 Учебная практика 

РП-03--18.02.09 ПМ.03 
ПМ.03 

Предупреждение и устранение 
возникающих производственных 
инцидентов 

 МДК.03.
01 

Промышленная безопасность 

 ПП.03 Производственная практика 
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РП-03-18.02.09 -ПМ.04 
ПМ.04 

Организация работы коллектива 
подразделения 

 МДК.04.
01 

Основы управления персоналом 

 ПП.04 Производственная практика 
РП-03-18.02.09 -ПМ.05 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 
"Оператор технологических установок" 

 УП.05 Учебная практика 

 ПП.05 Производственная практика 

 

3. РП-03-ПДП-18.02.09  - программа преддипломной практики 

 

4. РП-03-ГИА-18.02.09  - программа государственной (итоговой) аттестации 

 

 


