
Перечень дисциплин и профессиональных модулей, 

реализуемых в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова по 

специальностям 

Специальность  Наименова

ние 

дисциплин

ы, модуля 

Код в 

учебном 

плане 

Аннотация программы 

1 2 3 4 
 

15.02.01 

 

Монтаж и 

техническая  

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

Основы 

философии 

ОГСЭ.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуата- 

ция промышленного оборудования (по от- 

раслям)». 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

Цели учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фило- 

софских проблемах бытия, познания, ценно- 

стей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и буду- 

щего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и обще- 

ства; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиоз- 

ной картин мира; 

- об условиях формирования личности, сво- 

боде и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, свя- 

занных с развитием и использованием дости- 

жений науки, техники и технологией 

 



 История ОГСЭ.02 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуата- 

ция промышленного оборудования (по от- 

раслям)». 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

Цели учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономиче- 

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, регио- 

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональ- 

ных, межгосударственных конфликтов в кон- 

це XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поли- 

культурные, миграционные и иные) полити- 

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга- 

низаций и основные направления их деятель- 

ности; 

о роли науки, культуры и религии в сохране- 

нии и укреплении национальных и государ- 

ственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра- 

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Иностранный 

язык 

ОГСЭ. 03 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуата- 

ция промышленного оборудования (по от- 

раслям)». 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

Цели учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностран- 



ном языке на профессиональные и повсе- 

дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тек- 

сты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за- 

пас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических еди- 

ниц) и грамматический минимум, необходи- 

мый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Физическая 

культура 

ОГСЭ. 04 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуата- 

ция промышленного оборудования (по от- 

раслям)». 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

Цели учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепле- 

ния здоровья, достижения жизненных и про- 

фессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекуль- 

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
Математика  ЕН. 01 Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

математический и общий естественнонауч- 

ный учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 



- анализировать сложные функции и строить 

их графики; 

- выполнять действия над комплексными 

числами; 

- вычислять значения геометрических вели- 

чин; 

производить операции над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использовани- 

ем элементов дифференциального и инте- 

грального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений раз- 

личными методами; 

знать: 

- основные математические методы решения 

прикладных задач; 

- основные понятия и методы математическо- 

го анализа, линейной алгебры, теорию ком- 

плексных чисел, теории вероятностей и ма- 

тематической статистики; 

- основы интегрального и дифференциально- 

го счисления 
Информатика ЕН.02 Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием при- 

кладных компьютерных программ; 

- использовать информационно- 

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для 

организации оперативного обмена информа- 

цией; 

- использовать технологии сбора, размеще- 

ния, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориен- 

тированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию 

с применением программных средств и вы- 

числительной техники; 

- получать информацию в локальных и гло- 

бальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для со- 

здания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформле- 

ния документов и презентаций; 

знать: 

- базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построе- 



ния системы обработки и передачи информа- 

ции; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информа- 

ции; 

методы и приемы обеспечения информаци- 

онной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хране- 

ния, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

 Инженерная 

графика 

ОП.01  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.01 «Монтаж и техническая экс- 

плуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выполнять графические изображения техно- 

логического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометри- 

ческих тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструктор- 

скую документацию в соответствии с дей- 

ствующей технической документацией и 

нормативными правовыми актами; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- правила выполнения и чтения конструктор- 

ской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометриче- 

ские построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления тех- 

нологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технической доку- 

ментации (далее - ЕСТД) к оформлению и 



составлению чертежей и схем 

Компьютерна

я графика 

ОП.02 

 
Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выполнять графические изображения техно- 

логического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометри- 

ческих тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструктор- 

скую документацию в соответствии с дей- 

ствующей технической документацией и 

нормативными правовыми актами; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- правила выполнения и чтения конструктор- 

ской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометриче- 

ские построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления тех- 

нологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технической доку- 

ментации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 



Техническая 

механика 

ОП.03  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- производить расчеты механических передач 

и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения. 
 Материалове

дение 

ОП.04  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- распознавать и классифицировать кон- 

струкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материа- 

лов; 

- выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания мате- 

риалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные ре- 

жимы резанья; 

знать: 

- закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 



- классификацию и способы получения ком- 

позиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных мате- 

риалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов 

резания для различных видов работ. 

Метрология, 

стандартиза- 

ция и 

сертификация 

ОП.05  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

сертификация ности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая экс- 

плуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандарти- 

зации и сертификации в производственной 

деятельности; 

применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных доку- 

ментов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международ- 

ной системой единиц СИ в учебных дисци- 

плинах; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно- методи- 

ческих стандартов; 

- основные понятия и определения метроло- 

гии, стандартизации и сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 



 Процессы 

формообразо

вания и 

инструменты 

ОП.06  

 

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выбирать режущий инструмент и назначать 

режимы резания в зависимости от условий 

обработки; 

- рассчитывать режимы резания при различ- 

ных видах обработки; 

знать: 

- классификацию и область применения ре- 

жущего инструмента; 

- методику и последовательность расчетов 

режимов резания 
Технологичес

кое 

оборудование 

ОП.07  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

определять параметры работы оборудования 

и его технические возможности; 

знать: 

- назначение, область применения, устрой- 

ство, принципы работы оборудования; 

- технические характеристики и технологиче- 

ские возможности промышленного оборудо- 

вания; 

- нормы допустимых нагрузок оборудования 

в процессе эксплуатации 



Технология 

отрасли 

ОП.08  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- проектировать операции технологического 

процесса производства продукции отрасли; 

- проектировать участки механических цехов; 

нормировать операции технологического 

процесса; 

знать: 

- принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического про- 

цессов; 

- технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин 
 Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

ОП.09  

 

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологиче- 

скую документацию с использованием специ- 

альных компьютерных программ; 

знать: 

- базовые, системные, программные продук- 

ты и пакеты прикладных программ 



Основы 

экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

профес- 

сиональной 

деятельности 

ОП.10  

 

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профес- 

сиональной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико - экономи- 

ческие показатели деятельности подразделе- 

ния (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с граж 

данским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие производ- 

ственно 

- хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и организа- 

ции, показатели их эффективного использо- 

вания; 

методики расчета основных технико- 

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методику разработки бизнес -плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

услови 

ях; 

- основы маркетинговой деятельности, ме- 

неджмента и принципы делового общения; 

основы организации работы коллектива ис- 

полни 

телей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области про- 



фессиональной деятельности; 

- производственную и организационную 

структуру организации; 

- основные положения Конституции Россий- 

ской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональ- 

ной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных правовых актов; 

 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

ОП.11  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом для сту- 

дентов специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен учеб- 

ного цикла обучающийся по общепрофессио- 

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

- оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности под- 

разделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие производ- 

ственно-хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и фи- 

нансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико- 

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основы маркетинговой деятельности, ме- 



неджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области про- 

фессиональной деятельности; 

- производственную и организационную 

структуру организации; 

- основные положения Конституции Россий- 

ской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональ- 

ной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных правовых актов; 

права и обязанности работников в сфере про- 

фессиональной деятельности 

 
 Организация 

и проведение 

монтажа и 

ремонта 

промыш- 

ленного 

оборудования

. 

ПМ.01  

 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

может быть использована также в дополни- 

тель- 

ном профессиональном образовании при по- 

вы- 

шении квалификации и переподготовке с 

целью 

обновления знаний, умений и повышения 

квали- 

фикации в рамках данной специальности. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с 

при- 

менением грузоподъёмных механизмов, при 

мон- 

таже и ремонте промышленного оборудова- 

ния. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монта- 

жу и 

ремонту промышленного оборудования с 

исполь- 

зованием контрольно-измерительных прибо- 

ров. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных 

работах 

и испытаниях промышленного оборудования 

по- 

сле ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 



деталей 

и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для прове- 

де- 

ния работ по монтажу и ремонту промыш- 

ленного 

оборудования 

Организация 

и выполнение 

работ по 

эксплуатации 

про- 

мышленного 

оборудования

. 

ПМ.02  

 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного 

обо- 

рудования (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

может быть использована также в дополни- 

тель- 

ном профессиональном образовании при по- 

вы- 

шении квалификации и переподготовке с 

целью 

обновления знаний, умений и повышения 

квали- 

фикации в рамках данной специальности. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно- 

смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и 

наладки 

промышленного оборудования в за висимо- 

сти от 

внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе эксплу- 

атации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для прове- 

дения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 



 Участие в 

организации 

произ- 

водственной 

деятельности 

ПМ.03  

 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж 

структурного подразделения. и техническая 

эксплуатация промышленного 

обо- 

рудования (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

может быть использована также в дополни- 

тель- 

ном профессиональном образовании при по- 

вы- 

шении квалификации и переподготовке с 

целью 

обновления знаний, умений и повышения 

квали- 

фикации в рамках данной специальности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы 

структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы 

струк- 

турного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и 

резуль- 

татов работы подразделения 
Выполнение 

работ по 

одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служа- 

щих 

ПМ.04  

 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного 

обо- 

рудования (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

может быть использована также в дополни- 

тель- 

ном профессиональном образовании при по- 

вы- 

шении квалификации и переподготовке с 

целью 

обновления знаний, умений и повышения 

квали- 

фикации в рамках данной специальности. 

 



15.02.07 

Автоматизация 

технологиче- 

ских процессов и 

производств 

(по отраслям) 

 

Основы 

философии 

ОГСЭ.01  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ). 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фило- 

софских проблемах бытия, познания, ценно- 

стей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и буду- 

щего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и обще- 

ства; 

- основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиоз- 

ной картин мира; 

- об условиях формирования личности, сво- 

боде и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, свя- 

занных с развитием и использованием дости- 

жений науки, техники и технологий. 
 

История 

ОГСЭ.02  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

- ориентироваться в современной экономиче- 

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, регио- 

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 



вв.); 

сущность и причины локальных, региональ- 

ных, межгосударственных конфликтов в кон- 

це XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поли- 

культурные, миграционные и иные) полити- 

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга- 

низаций и основные направления их деятель- 

ности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра- 

нении и укреплении национальных и госу- 

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра- 

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям) . 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностран- 

ном языке на профессиональные и повсе- 

дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тек- 

сты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за- 

пас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) ино- 

странных текстов профессиональной направ- 

ленности 



Физическая 

культура 

ОГСЭ.04  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепле- 

ния здоровья, достижения жизненных и про- 

фессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекуль- 

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
Математика ЕН.01  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

математический и общий естественнонауч- 

ный учебный цикл 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- применять математические методы для ре- 

шения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математиче- 

ского синтеза и анализа в различных профес- 

сиональных ситуациях; 

знать: 

- основные понятия и методы математическо- 

го синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической ста- 

тистики. 



 Компьютер-

ное 

моделиро-

вание 

ЕН.02  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

математический и общий естественнонауч- 

ный учебный цикл 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности; 

знать: 

- численные методы решения прикладных 

задач особенности применения системных 

программных продуктов. 
Информацио

нное 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

ЕН.03  

 

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

математический и общий естественнонауч- 

ный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать изученные прикладные про- 

граммные средства; 

- использовать средства операционных си- 

стем и сред для обеспечения работы вычис- 

лительной техники; 

знать: 

- программные методы планирования и ана- 

лиза проведённых работ; 

- виды автоматизированных информацион- 

ных технологий; 

- основные понятия автоматизированной об- 

работки информации и структуру персональ- 

ных электронно-вычислительных машин (да- 

лее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные этапы решения задач с помощью 

ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информа- 

ции 



 Инженерная 

графика 

ОП.01  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины. В результате 

изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться Единой системой конструк- 

торской документации (далее - ЕСКД), ГОС- 

Тами, технической документацией и спра- 

вочной литературой; 

- оформлять технологическую и другую тех- 

ническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 

знать: 

- основные правила построения чертежей и 

схем; 

способы графического представления про- 

странственных образов; 

- основные положения разработки и оформ- 

ления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 
 Электротехни

ка 

ОП.02  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям) . 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы элек- 

трических и электронных устройств; 

- собирать электрические схемы и проверять 

их работу; 

- измерять параметры электрической цепи; 

знать: 

физические процессы в электрических цепях; 

методы расчета электрических цепей; 

методы преобразования электрической энер- 

гии 



Техническая 

механика 

ОП.03  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить расчеты при проверке на проч- 

ность механических систем; 

- рассчитывать параметры элементов элек- 

трических и механических схем; 

знать: 

- общие понятия технической механики в 

приложении к профессиональной деятельно- 

сти; 

- типовые детали машин и механизмов и 

способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы статики, ки- 

нематики и динамики. 
 Охрана труда  ОП.04  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятель- 

ности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

принимать меры для исключения производ- 

ственного травматизма; 

- применять защитные средства; 

- пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения; 

- применять безопасные методы выполнения 

работ; 

знать: 

- особенности обеспечения безопасных усло- 

вий труда в сфере профессиональной дея- 

тельности; 

организационные основы охраны труда в 

организации; 



- правила техники безопасности при эксплуа- 

тации электроустановок 

Материалове

дение 

ОП.05  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в про- 

изводстве; 

знать: 

- область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

- способы получения материалов с заданным 

комплексом свойств; 

- правила улучшение свойств материалов; 

- особенности испытания материалов 
 Экономика 

организации 

ОП.06  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в про- 

изводстве; 

знать: 

- область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

- способы получения материалов с заданным 

комплексом свойств; 

- правила улучшение свойств материалов; 

особенности испытания материалов 



Электронная 

техника 

ОП.07  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- определять и анализировать основные пара- 

метры электронных схем и устанавливать по 

ним работоспособность устройств электрон- 

ной техники; 

производить подбор элементов электронной 

аппаратуры по заданным параметрам; 

знать: 

сущность физических процессов, протекаю- 

щих в электронных приборах и устройствах; 

принципы включения электронных приборов 

и построения электронных схем; 

типовые узлы и устройства электронной тех- 

ники 
 Вычислитель

ная техника 

ОП.08  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины. 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать типовые средства вычисли- 

тельной техники и программного обеспече- 

ния; 

знать: 

- виды информации и способы ее представле- 

ния в электронно-вычислительной машине. 



Электротехни

ческие 

измерения 

ОП.09  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться контрольно-испытательной и 

измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы; 

- подбирать по справочным материалам изме- 

рительные средства и измерять с заданной 

точностью физические величины; 

знать: 

- основные понятия об измерениях; 

методы и приборы электротехнических изме- 

рений. 
 Электрически

е машины 

ОП.10  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- подбирать по справочным материалам элек- 

трические машины для заданных условий 

эксплуатации; 

знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических 

машин 



Менеджмент  ОП.11  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям) . 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать современные технологии ме- 

неджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

мотивировать исполнителей на повышение 

качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально- 

личностного совершенствования исполните- 

лей; 

знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива ис- 

полнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

информационные технологии в сфере управ- 

ления производством; 

- особенности менеджмента в области про- 

фессиональной деятельности. 
 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

ОП.12  

Программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом специаль- 

ности 15.02.07 Автоматизация технологиче- 

ских процессов и производств (по отраслям) . 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: 

общепрофессиональные дисциплины 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега- 

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея- 

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожароту- 



шения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специ- 

альности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу- 

ченной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного обще- 

ния и саморегуляции в повседневной дея- 

тельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объ- 

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техноген- 

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противо- 

действия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея- 

тельности и быту, принципы снижения веро- 

ятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государ- 

ства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия мас- 

сового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб- 

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техни- 

ки и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразде- 

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых професси- 

ональных знаний при исполнении обязанно- 

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 



Контроль и 

метрологичес

кое 

обеспечение 

средств и 

систем 

автоматизаци

и 

 

ПМ.01 
 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля является частью основной профессио- 

нальной образовательной программы в соот- 

ветствии с ФГОС по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятель- 

ности (ВПД): Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации 

(по отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 

измерительных приборов и средств автомати- 

зации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные 

приборы и средства автоматического управ- 

ления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных 

приборов и средств автоматизации. 

Рабочая программа профессионального 

модуля может быть использована также в 

дополнительном профессиональном образо- 

вании при повышении квалификации и пере- 

подготовке с целью обновления знаний, уме- 

ний и повышения квалификации в рамках 

данной специальности. 
 Организация 

работ по 

монта- 

жу, ремонту 

и наладке 

средств 

измерения 

мехатронных 

систем 

 

ПМ.02  

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07 Автома- 

тизация технологических процессов и произ- 

водств (по отраслям) в части освоения основ- 

ного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация работ по монтажу, ре- 

монту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу си- 

стем 

автоматического управления с учетом специ- 

фики 

технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических 

средств и 

систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем 

автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполните- 

лей. 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля может быть использована также в до- 

полнительном профессиональном образова- 

нии при повышении квалификации и пере- 

подготовке с целью обновления знаний, уме- 

ний и повышения квалификации в рамках 

данной специальности. 



Эксплуатация 

систем 

автома- 

тизации 

 

ПМ.03  

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07 Автома- 

тизация технологических процессов и произ- 

водств (по отраслям) в части освоения основ- 

ного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация систем автоматизации 

(по отраслям). 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации 

систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать 

функ- 

ционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания 

при- 

боров. 

Рабочая программа профессионального моду- 

ля может быть использована также в допол- 

ни- 

тельном профессиональном образовании при 

по- 

вышении квалификации и переподготовке с 

це- 

лью обновления знаний, умений и повыше- 

ния 

квалификации в рамках данной специально- 

сти. 
 Разработка и 

моделирован

ие 

несложных 

систем 

автоматиза- 

ции с учетом 

специфики 

техно- 

логических 

процессов 

ПМ.04  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07 Автома- 

тизация технологических процессов и произ- 

водств (по отраслям) в части освоения основ 

ного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Разработка и моделирование несложных си- 

стем 

автоматизации с учетом специфики техноло- 

гиче- 

ских процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автомати- 

ческо- 

го управления с учетом специфики техноло- 

гичес 

ких процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства авто- 

мати- 

зации с учетом специфики технологических 



про- 

цессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализирован- 

ных 

узлов, блоков, устройств и систем автомати- 

ческо- 

го управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых 

схем и 

устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономи- 

че- 

ские характеристики схем и систем автомати- 

за- 

ции. 

Рабочая программа профессионального моду- 

ля может быть использована также в допол- 

ни- 

тельном профессиональном образовании при 

по- 

вышении квалификации и переподготовке с 

це- 

лью обновления знаний, умений и повыше- 

ния 

квалификации в рамках данной специально- 

сти. 
 Проведение 

анализа 

характе- 

ристик и 

обеспечение 

надежно- 

сти систем 

автоматизаци

и (по 

отраслям) 

 

ПМ.05  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07 Автома- 

тизация технологических процессов и произ- 

водств (по отраслям) в части освоения основ- 

ного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем автоматиза- 

ции (по отраслям). 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров 

качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик 

надеж- 

ности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния 

средств и систем автоматизации требованиям 

надежности. 

Рабочая программа профессионального моду- 

ля может быть использована также в допол- 

ни- 

тельном профессиональном образовании при 

по- 

вышении квалификации и переподготовке с 

це- 

лью обновления знаний, умений и повыше- 

ния 

квалификации в рамках данной специально- 



сти 

 Выполнение 

работ по 

одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служа- 

щих 

 

ПМ.06  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07 Автома- 

тизация технологических процессов и произ- 

водств (по отраслям) в части освоения основ- 

ного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Рабочая программа профессионального мо- 

дуля может быть использована также в до- 

полни- 

тельном профессиональном образовании при 

по- 

вышении квалификации и переподготовке с 

це- 

лью обновления знаний, умений и повыше- 

ния 

квалификации в рамках данной специально- 

сти. 

18.02.09 

Переработка нефти и 

газа 

Основы 

философии 

ОГСЭ.01  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

– требования к результатам освоения дисци- 

плины. 

Цель изучения курса: развитие у студентов 

интереса к фундаментальным знаниям, сти- 

мулирование потребности к философским 



оценкам исторических 

событий и фактов действительности, усвое- 

ние идеи единства мирового историко 

– культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

Задачи курса: 

способствовать созданию у студентов це- 

лостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, а также формированию 

и развитию философского мировоззрения и 

мироощущения. 

Освоение курса философии должно содей- 

ствовать: - выработке навыков непредвзятой, 

многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений школ; 

- формированию способностей выявления 

экологического, космопланетарного 

аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, 

излагать и аргументировать 

отстаивать собственное видение рассматри- 

ваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фило- 

софских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жиз- 

ни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специали- 

ста; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться 

общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей про- 

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессио- 

нальных 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, про- 

фессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно 

- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осо- 

знанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея- 

тельности 
 История  ОГСЭ.02  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 

Переработка нефти и газа,разработанной в 

соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально 

- экономический учебный цикл. 

Цели и задач и дисциплины 

– требования к результатам освоения дисци- 

плины. 

Цель: формирование представлений об осо- 

бенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории по- 

следней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития Рос- 

сии на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важ- 

нейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о 

месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета историче- 

ского опыта последней четверти XX века в 

современном социально - экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучаю- 

щийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономиче- 

ской, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, реги- 

ональных, мировых социально- 



экономических, 

политических и культурных проблем 

В результате освоения дисциплины обучаю- 

щийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, регио- 

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы интеграционные, поли- 

культурные, миграционные и иные) полити- 

ческого и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. органи- 

заций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохра- 

нении и укреплении национальных государ- 

ственных 

традиций; 

– содержание и назначение важнейших пра- 

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно 

- коммуникационные технологии в професси- 

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 Иностранный 

язык  

ОГСЭ.03  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально 

- экономический учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностран- 

ном языке на профессиональные и повсе- 

дневные темы; переводить (со словарем) ино- 

странные тексты профессиональной направ- 

ленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять сло- 

варный запас; знать: 

лексический (1200 -1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) ино- 

странных текстов профессиональной направ- 

ленности 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эф- 

фективность 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, эф- 

фективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности 

Физическая 

культура  

ОГСЭ.04  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепле- 

ния здоровья, достижения жизненных и про- 

фессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекуль- 

турном, социальном и физическом развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 Математика  ЕН.01  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и об- 

щий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения; 

знать: 

- основные понятия и методы математическо- 

го анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, 

основные численные методов решения при- 

кладных задач. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
 Общая и 

неорганическ

ая химия 

ЕН.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и об- 



щий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику химических элемен- 

тов в соответствии с их положением в перио- 

дической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

- использовать лабораторную посуду и обо- 

рудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

применять на практике правила безопасной 

работы в химической лаборатории; 

- применять основные законы химии для ре- 

шения задач в области профессиональной 

деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорга- 

нические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить 

расчеты по химическим формулам и уравне- 

ниям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окис- 

лительно-восстановительных процессов 

знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей); 

- диссоциацию электролитов в водных рас- 

творах, сильные и слабые 

электролиты; 

- классификацию химических реакций и за- 

кономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые химические ре- 

акции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием раз- 

личных факторов; 

- общую характеристику химических элемен- 

тов в связи с их положением в периодической 

системе; 

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую си- 

стему химических элементов Д.И. Менделее- 

ва, закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по пери- 

одам и группам; 

- тепловой эффект химических реакций, тер- 

мохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей (кова- 

лентная, ионная, металлическая, водородная); 

- формы существования химических элемен- 

тов, современные представления о строении 

атомов; 

- характерные химические свойства неорга- 

нических веществ различных классов 

В результате освоения рабочей программы у 



студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 



ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности. 
 Экологически

е основы 

природо- 

пользования 

ЕН.03  

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС.. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и об- 

щий естественнонаучный учебный цикл. 

Задачи курса: формирование у студентов 

экологического мировоззрения и способно- 

стей оценки профессиональной деятельности 

с позиции охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины 

студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологиче- 

ские последствия различных видов производ- 

ственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, твер- 

дых отходов; 

- определить экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте; 

знать: 

- виды и классификации природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, охраня- 

емые природные территории России; 

- основные источники и масштабы образова- 

ния отходов производства; 

- основные источники техногенного воздей- 

ствия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов; 

- методы очистки промышленных сточных 

вод; 

- принципы работы аппаратов обезврежива- 

ния и очистки газовых выбросов и стоков 

химических производств; 

- основные технологии утилизации газовых 



выбросов, стоков, твердых отходов; 

- принципы размещения производств различ- 

ного типа, состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы приро- 

допользования и экологической безопасно- 

сти; 

- принципы и методы рационального приро- 

допользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологиче- 

ского регулирования; 

- принципы и правила международного со- 

трудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 



ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности. 

 

 

 
 Электротехни

ка и 

электроника  

ОП.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характери- 

стиками; 

- правильно эксплуатировать электрообору- 

дование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- снимать показания и пользоваться электро- 

измерительными приборами и приспособле- 

ниями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их 



устройство и область применения; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электро- 

оборудования и методы измерения электри- 

ческих величин; 

- основы теории электрических машин, прин- 

цип работы типовых электрических 

устройств; 

- параметры электрических схем и единицы 

их измерения; 

- принципы выбора электрических и элек- 

тронных устройств и приборов; 

- принцип действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

- способы получения, передачи и использова- 

ния электрической энергии. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 



ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности. 

в форме дифференцированного зачета 
 Метрология, 

стандартизац

ия, 

сертификация 

 

ОП.02  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятель- 

ности документацию систем качества; 

- техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измере- 

ний в соответствие с действующими стандар- 

тами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных доку- 

ментов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 



- основные понятия и определения метроло- 

гии, стандартизации , сертификации и доку- 

ментации систем качества; 

- терминологию и единицы измерений вели- 

чин в соответствии с действующими стандар- 

тами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 



ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
Органическая 

химия  

ОП.03  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисципли- 

ны обучающийся должен уметь: 

- составлять и изображать структурные пол- 

ные и сокращенные формулы органических 

веществ. 

- определять свойства органических соедине- 

ний для выбора методов синтеза углеводоро- 

дов при разработке технологических процес- 

сов. 

- описывать механизм химических реакций 

получения органических соединений. 

- составлять качественные химические реак- 

ции, характерные для определения различных 

углеводородных соединений. 

- прогнозировать свойства органических со- 

единений в зависимости от строения молекул. 

- решать задачи и упражнения по генетиче- 

ской связи между различными классами ор- 

ганических соединений; 

- определять качественными реакциями ор- 

ганические вещества, проводить количе- 

ственные расчеты состава веществ; 

- применять безопасные приемы при работе с 

органическими реактивами и химическими 

приборами; 

- проводить реакции с органическими веще- 

ствами в лабораторных условиях; 



- проводить химический анализ органических 

веществ и оценивать его результаты. 

должен знать: 

- влияние строения молекул на химические 

свойства органических веществ; 

- влияние функциональных групп на свойства 

органических веществ; 

- изомерию как источник многообразия орга- 

нических соединений; 

- методы получения высокомолекулярных 

соединений; 

- особенности строения органических ве- 

ществ, их молекулярное строение, валентное 

состояние атома углерода; 

- и- 

ческих веществ, содержащих в составе моле- 

кул атомы серы, азота, галогенов, металлов; 

- особенности строения и свойства органиче- 

ских соединений с большой молекулярной 

массой; 

- природные источники, способы получения и 

области применения органических соедине- 

ний; 

- теоретические основы строения органиче- 

ских веществ, номенклатуру и классифика- 

цию органических соединений; 

- типы связей в молекулах органических ве- 

ществ. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать 

деятельность персонала по выполнению про- 

изводственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
Аналитическ

ая химия  

ОП.04  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- описывать механизм химических реакций 

количественного и качественного анализа; 

- обосновывать выбор методики анализа, 

реактивов и химической аппаратуры по кон- 



кретному заданию; 

- готовить растворы заданной концентрации; 

- проводить количественный и качественный 

анализ с соблюдением правил техники без- 

опасности; 

- анализировать смеси катионов и анионов; 

- контролировать и оценивать протекание 

химических процессов; 

- проводить расчеты по химическим форму- 

лам и уравнениям реакций; 

- проводить анализ и оценивать достовер- 

ность результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- агрегатные состояния вещества; 

- аналитическую классификацию ионов; 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- значение химического анализа, методы ка- 

чественного и количественного анализа хи- 

мических соединений; 

- периодичность свойств элементов; 

- способы выражения концентрации веществ; 

- теоретические основы методов анализа; 

- теоретические основы химических и физи- 

ко-химических процессов; 

- технику выполнения анализов; 

- типы ошибок в анализе; 

- устройство основного лабораторного обору- 

дования и правила его эксплуатации. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 



Физическая и 

коллоидная 

химия 

ОП.05  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электродных потенциа- 

лов, электродвижущей силы гальванических 

элементов; 

- находить в справочной литературе показа- 

тели физико-химических свойств веществ и 

их соединений; 

- определять концентрацию реагирующих 

веществ и скорость реакций; 

- строить фазовые диаграммы; 

- производить расчеты параметров газовых 

смесей, кинетических параметров химиче- 

ских реакций, химического равновесия; 

- рассчитывать тепловые эффекты и скорость 

химических реакций; 

- определять параметры каталитических ре- 

акций; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов; 

- законы идеальных газов; 

- механизм действия катализаторов; 

- механизмы гомогенных и гетерогенных 

реакций; 

- основы физической и коллоидной химии, 

химической кинетики, электрохимии, хими- 

ческой термодинамики термохимии; 

- основные методы интенсификации физико- 

химических процессов; 

- свойства агрегатных состояний веществ; 

- сущность и механизм катализа; 

- схемы реакций замещения и присоединения; 

- условия химического равновесия; 

- физико-химические методы анализа ве- 

ществ, применяемые приборы; 

- физико-химические свойства сырьевых ма- 

териалов и продуктов 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 



ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 

 Теоретически

е основы 

химиче- 

ской 

технологии 

 

ОП.06  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл, вариатив- 

ная часть. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять материальные и энергетические 

расчеты показателей химических производств 

-определять оптимальные условия проведе- 

ния химико-технологических процессов; 

- составлять и делать описание технологиче- 

ских схем химических процессов; обосновы- 

вать целесообразность выбранной технологи- 

ческой схемы и конструкции оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 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 особенно- 

сти и принципы работы технологического 

оборудования производства; 

- основы теплотехники, теплопередачи, выпа- 

ривания; 

- технологические системы основных хими- 

ческих производств и их аппаратурное 

оформление. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 



ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 



ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 

Процессы и 

аппараты  

ОП.07  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- читать, выбирать, изображать и описывать 

технологические схемы; 

- выполнять материальные и энергетические 

расчеты процессов и аппаратов; 

- выполнять расчеты характеристик и пара- 

метров конкретного вида оборудования; 

- обосновывать выбор конструкции оборудо- 

вания для конкретного производства; 

- обосновывать целесообразность выбранных 

технологических схем; 

- осуществлять подбор стандартного обору- 

дования по каталогам и ГОСТам; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- классификацию и физико-химические осно- 

вы процессов химической технологии; 

- характеристики основных процессов хими- 

ческой технологии: гидромеханических, - 

механических, тепловых, массообменных; 

- методику расчета материального и теплово- 

го балансов процессов и аппаратов; 

- методы расчета и принципы выбора основ- 

ного и вспомогательного технологического 

оборудования; 

- типичные технологические системы хими- 

ческих производств и их аппаратурное 

оформление; 

- основные типы, устройство и принцип дей- 

ствия основных машин и аппаратов химиче- 



ских производств; 

- принципы выбора аппаратов с различными 

конструктивными особенностями 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 



луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
 Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

ОП.08  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием при- 

кладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможно- 

сти для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размеще- 

ния, хранения, накопления, преобразования и 

передачи информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию 

с применением программных средств и вы- 

числительной техники; 

- получать информацию в локальных и гло- 

бальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для со- 

здания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформле- 

ния документов и презентаций; 

знать: 

- базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

- методы и средства сбора, обработки, хране- 

ния, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и вычис- 

лительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автома- 



тизированной обработки и передачи инфор- 

мации; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельно- 

сти 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 



сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
 Основы 

автоматизаци

и техноло- 

гических 

процессов 

 

ОП.09  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающий должен уметь: 

- выбирать тип контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации (КИПиА) 

под задачи производства и аргументировать- 

ся свой выбор; 

- регулировать параметры технологического 

процесса по показаниям КИПиА вручную и 

дистанционно с использованием средств ав- 

томатизации; 

- снимать показания КИПиА и оценивать 

достоверность информации. 

знать: 

- классификацию, виды, назначение и основ- 

ные характеристики типовых контрольно- 

измерительных приборов, автоматических и 

сигнальных устройств по месту их установки, 

устройству и принципу действия (электриче- 

ские, электронные, пневматические, гидрав- 

лические и комбинированные датчики и ис- 

полнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные устрой- 

ства); 

-общие сведения об автоматизированных 

системах управления (АСУ) и системах авто- 

матического контроля (САУ); 

- основные понятия автоматизированной об- 

работки информации; 



-основы измерения, регулирования, контроля 

и автоматического управления параметрами 

технологического процесса; 

- принципы построения автоматизированных 

систем управления технологическими про- 

цессами, типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов: 

_ систему автоматической противоаварийной 

защиты, применяемой на производстве; 

- состояние и перспективы развития автома- 

тизации технологических процессов. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 



тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
 Основы 

экономики  

ОП.10  

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины в резуль- 

тате освоения учебной дисциплины обучаю- 

щийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую эко- 

номическую информацию; 

- определять организационно-правовые фор- 

мы 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 под- 

разделения (организации). 

знать: 

- действующие законодательные и норматив- 

ные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показате- 

ли деятельности организации; 



- методики расчета основных технико- 

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборот- 

ными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), 

- формы оплаты труда в современных усло- 

виях; 

- основные принципы построения экономиче- 

ской системы рганизации; 

- основы маркетинговой деятельности, ме- 

неджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области про- 

фессиональной деятельности; 

- общую производственную и организацион- 

ную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы раз- 

вития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансо- 

вых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 



тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
 Охрана труда 

и техника 

безопас- 

ности 

 

ОП.11  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- вести документацию установленного образ- 

ца по охране труда, соблюдать сроки ее за- 

полнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противо- 

пожарную 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 производствен- 

ных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасно- 

сти; 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанита- 

рии и здоровья, основы профгигиены, проф- 

санитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охра- 

ны труда в организации, систему мер по без- 

опасной эксплуатации опасных производ- 

ственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профи- 

лактические мероприятия по технике без- 

опасности 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 террито- 

рии организации и в производственных по- 

мещениях; 

- основные причины возникновения пожаров 

и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных усло- 

вий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (далее 

- ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- права и обязанности работников в области 

охране труда; правила безопасной эксплуата- 

ции установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения тех- 

нологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциаль- 

ные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень 



безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития собы- 

тий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явле- 

ниях; 

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических про- 

цессов. 

В результате освоения рабочей программы у 

студента должны сформироваться общие 

компетенции, включающие в себя способ- 

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 



тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 
 Инженерная 

графика  

ОП.12  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл, вариатив- 

ная часть. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения техно- 

логического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометри- 

ческих тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в руч- 

ной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструктор- 

скую документацию в соответствии с дей- 

ствующей нормативно-технической докумен- 

тацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую докумен- 

тацию по профилю специальности. 

- создавать, редактировать и оформлять чер- 

тежи на персональном компьютере с исполь- 

зованием прикладных программ; 

знать: 



- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- классы точности и их обозначение на чер- 

тежах; 

- правила оформления и чтения конструктор- 

ской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, техниче- 

ских рисунков, эскизов и схем, геометриче- 

ские построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления тех- 

нологического оборудования и выполнения 

технологических схем 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 докумен- 

тации (ЕСКД) и Единой системы технологи- 

ческой документации (ЕСТД). 

- правила работы на персональном компью- 

тере при создании чертежей с учетом при- 

кладных программ 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать общими ком- 

петенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 



В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать профессио- 

нальными компетенциями: 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности 



 Безопасность 

жизнедеятель

ности  

ОП.13  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, разрабо- 

танной в соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины «Безопас- 

ность жизнедеятельности» - вооружить бу- 

дущих выпускников учреждений теоретиче- 

скими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты чело- 

века и среды обитания от негативных воздей- 

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки послед- 

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятие решений по защите населения и 

территорий  от возможных последствий ава- 

рий, катастроф, стихийных бедствий и при- 

менения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воз- 

действий; 

- выполнения конституционного долга и обя- 

занности по защите Отечества в рядах Во- 

оруженных сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной по- 

мощи. 

В результате освоения дисциплины обучаю- 

щийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега- 

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея- 

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожароту- 

шения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специ- 

альности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

использования обязанности военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучаю- 



щийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объ- 

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техноген- 

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противо- 

действия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея- 

тельности и быту, принципы снижения веро- 

ятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государ- 

ства; 

- задачи и основные мероприятия граждан- 

ской обороны; 

- способы защиты населения от оружия мас- 

сового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в доб- 

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техни- 

ки и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразде- 

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых професси- 

ональных знаний при исполнении обязанно- 

стей военной службы; 

- знать ТТХ автомата Калашникова, устрой- 

ство, работу частей и механизмов, приёмы и 

способы стрельбы из автомата; 

- умение ориентироваться на местности по 

карте и с помощью компаса; 

- способы передвижения и ведения огня в 

наступлении, действия солдата в оборони- 

тельном бою 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать общими ком- 

петенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных), за резуль- 

тат 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 дея- 

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать профессио- 

нальными компетенциями: 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 



трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности. 

 

 Эксплуатация 

технологичес

ко- 

го 

оборудования 

 

ПМ.01 Программа профессионального модуля 

ПМ.01 является частью программы подготов- 

ки специалистов среднего звена по специаль- 

ности 18.02.09 Переработка нефти и газа, в 

части освоения основного вида профессио- 

нальной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

технологического оборудования и соответ- 

ствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профес- 

сионального модуля 

С целью овладения указанным видом про- 

фессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки к работе технологического обо- 

рудования и коммуникаций; эксплуатации 

технологического оборудования и коммуни- 

каций; обеспечения бесперебойной работы 

оборудования; выявления и устранения от- 

клонений от режимов в работе оборудования; 

уметь: 

- контролировать эффективность работы обо- 

рудования; обеспечивать безопасную эксплу- 

атацию; 

- оборудования при ведении технологическо- 

го процесса; 

- подготавливать оборудование к проведению 



ремонтных работ различного характера; 

- решать расчетные задачи с использованием 

информационных технологий; 

знать: 

- гидромеханические процессы и аппараты; 

- тепловые процессы и аппараты; 

- массообменные процессы и аппараты; 

- химические (реакционные) процессы и ап- 

параты; холодильные процессы и аппараты; 

- механические аппараты; 

- основные типы, конструктивные особенно- 

сти и принцип работы оборудования для про- 

ведения технологического процесса на про- 

изводственном объекте; 

- конструкционные материалы и правила их 

выбора для изготовления оборудования и 

коммуникаций; 

- выбор оборудования с учетом применяемых 

в технологической схеме процессов; 

- основы технологических, тепловых, кон- 

структивных и механических расчетов обо- 

рудования; 

- методы осмотра оборудования, обнаруже- 

ния дефектов и. подготовки к ремонту; 

- паро-, энерго- и водоснабжение производ- 

ства; условия безопасной эксплуатации обо- 

рудования 

ПК 1.1 Подготавливать оборудование к без- 

опасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке; 

ПК 1.2 Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования, технологи- 

ческих линий, коммуникаций и средств авто- 

матизации; 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования при ведении технологиче- 

ского процесса. 

ОК 02 Организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество; 

ОК 03 Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за их от- 

ветственность; 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимый для выполнения, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 05 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ведение технологического 

процсса на установках I и II 

категорий 



 

 

 Ведение 

технологичес

кого 

процсса на 

установках I 

и II 

категори 

ПМ.02 Программа профессионального модуля является 

частью программы подготов- 

ки специалистов среднего звена по специаль- 

ности 18.02.09 Переработка нефти и газа в 

части освоения вида профессиональной дея- 

тельности (ВПД): Ведение технологического 

процесса на установках первой и второй 

категории и соответствующих профессио- 

нальных компетенций: 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и 

материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 

трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

С целью овладения указанным видом про- 

фессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля качества сырья, материалов, про- 

дукта и топливно-энергетических ресурсов; 

- контроля расхода сырья, материалов, про- 

дукта и топливно-энергетических ресурсов; 

- подготовки исходного сырья и материалов к 

работе; 

- контроля и регулирования технологического 

режима с использованием средств автомати- 

зации и результатов анализа; 

- расчета технико-экономических показателей 

технологического процесса; 

- анализа причин брака, разработки меропри- 

ятий по их предупреждению и устранению; 

- пуска и остановки производственного объ- 

екта при любых условиях; 

- корректировки работы всех технологиче- 

ских блоков и установок; 



- выполнения правил по охране труда, про- 

мышленной и экологической безопасности; 

уметь: 

- обеспечивать соблюдение параметров тех- 

нологического процесса и их регулирование в 

соответствии с регламентом производства; 

- эксплуатировать оборудование и коммуни- 

кации производственного объекта; 

- обеспечивать синхронность работы всех 

технологических блоков и установок; 

- осуществлять оперативный контроль за 

обеспечение материальными и энергетиче- 

скими ресурсами; 

- осуществлять контроль за образующимися 

при производстве продукции отходами, сточ- 

ными водами, выбросами в атмосферу, мето- 

дами утилизации и переработки; 

- производить необходимые материальные и 

технологические расчеты; 

- рассчитывать технико-экономические пока- 

затели технологического процесса; 

- использовать информационные технологии 

для решения профессиональных задач; 

- контролировать качество сырья, полуфаб- 

рикатов и готовой продукции; 

- анализировать причины брака, разрабаты- 

вать мероприятия по их предупреждению; 

- использовать нормативную и техническую 

документацию в профессиональной деятель- 

ности; 

- оформлять конструкторскую и технологи- 

ческую документацию в соответствии с тре- 

бованиями стандартов, в т. ч. международ- 

ных; 

- осуществлять выполнение требования охра- 

ны труда, промышленной и пожарной без- 

опасности при эксплуатации производствен- 

ного объекта; 

- оценивать состояние техники безопасности 

экологии окружающей среды на производ- 

ственном объекте; 

- анализировать причины нарушения техно- 

логического процесса и разрабатывать меры 

по их предупреждению и ликвидации. 

знать: 

- правила контроля и регулирования регла- 

ментированных значений параметров техно- 

логического процесса; 

- применяемые средства автоматизации, кон- 

туры контроля и регулирования параметров 

технологического процесса; 

- принципиальные схемы устройства пультов 

управления; 

- устройство и принцип действия оборудова- 

ния; 

- характеристику трубопроводов и трубопро- 

водной арматуры; 



- техническую характеристику оборудования 

и правила эксплуатации; 

- классификацию основных процессов, при- 

меняемых при переработке нефти и нефте- 

продуктов; 

- основные закономерности процессов; 

- физико-химические свойства компонентов 

сырья, материалов, готового продукта; 

-требования, предъявляемые к сырью, мате- 

риалам и готовому продукту; 

- взаимосвязь параметров технологического 

процесса и влияние их на качество и количе- 

ство продукта; 

- типичные нарушения технологического 

режима, причины, способы предупреждения 

нарушений; 

- правила выполнения чертежа технологиче- 

ской схемы, совмещенной с функциональной 

схемой автоматизации; 

- правила выполнения сборочного чертежа 

аппарата, применяемого на производствен- 

ном объекте; 

- виды брака, причины его появления и спо- 

собы устранения; 

- требования, предъявляемые к сырью, полу- 

фабрикатам и готовой продукции в соответ- 

ствии с нормативной документацией; 

- схемы и карты обслуживаемых технологи- 

ческих комплексов; 

- методы систематизации и обработки данных 

по допускаемым отклонениям технологиче- 

ского процесса и способы их устранения; 

- основные виды документации по организа- 

ции и ведению технологического процесса; 

- порядок составления и правила оформления 

технологической документации; 

- методы контроля, обеспечивающие выпуск 

продукции высокого качества; 

- систему противоаварийной защиты, приме- 

няемой на производственном объекте; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты, экологической 

безопасности; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты. 

Результатом освоения профессионального 

модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Ведение 

технологического процесса на установках 

первой и второй категории 

в том числе профессиональными (ПК) и об- 

щими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Подготавливать исходное сырье и 

материалы; 

ПК 2.2 Поддерживать заданные параметры 

технологического процесса с помощью кон- 



трольно-измерительных приборов и результа- 

тов аналитического контроля; 

ПК 2.3 Выполнять требования промышлен- 

ной и экологической безопасности и охраны 

труда; 

ОК 02 организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество; 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность; 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимый для выполнения, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 05 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 

 
 Предупрежде

ние и 

устранение 

возникающих 

производстве

н- 

ных 

инцидентов 

 

ПМ. 03  

Программа профессионального модуля 

ПМ.03 является частью программы подготов- 

ки специалистов среднего звена по специаль- 

ности 18.02.09 Переработка нефти и газа в 

части освоения вида профессиональной дея- 

тельности (ВПД): Предупреждение и устра- 

нение возникающих производственных инци- 

дентов 

и соответствующих профессиональных ком- 

петенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, по- 

луфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины тех- 

нологического брака. 

Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профес- 

сионального модуля 

С целью овладения указанным видом про- 

фессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: определения по- 

вреждения технических устройств и их 

устранение; определения причин нарушения 

технологического режима и вывода его на 



регламентированные значения параметров; 

поддерживания стабильного режима техноло- 

гического процесса; 

уметь: 

- выполнять положения федеральных зако- 

нов, нормативных правовых актов Россий- 

ской Федерации и иных нормативных техни- 

ческих документов при проведении работ на 

опасном производственном объекте; 

- анализировать причины отказа, поврежде- 

ния технических устройств и принимать ме- 

ры по их устранению; 

- анализировать причины отклонения от ре- 

жима технологического процесса и прини- 

мать меры по их устранению; 

- разрабатывать меры по предупреждению 

инцидентов и аварий на технологическом 

блоке. 

знать: 

- общие правила взрывобезопасности для 

взрыво- пожароопасных химических, нефте- 

химических и нефтеперерабатывающих про- 

изводств; 

- правила устройства и безопасной эксплуа- 

тации сосудов, работающих под давлением; 

- правила устройства и безопасной эксплуа- 

тации технологических трубопроводов; тех- 

нологический процесс и технологическую 

схему производственного объекта; 

- характеристику опасных факторов произ- 

водства; перечень минимально необходимых 

средств контроля и регулирования, при отка- 

зе которых необходима аварийная остановка 

производственного объекта; 

- защиту технологических процессов и обо- 

рудования от аварий и защиту работающих от 

травмирования; требования охраны труда на 

производственном объекте. 

Результатом освоения профессионального 

модуля является овладение студентами видом 

профессиональной Предупреждение и устра- 

нение возникающих производственных инци- 

дентов 

в том числе профессиональными (ПК) и об- 

щими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Контролировать и вести учет расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов, полупро- 

дуктов, готовой продукции и отходов; 

ПК 3.2 Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции; 

ПК 3.3 Выявлять и устранять причины техно- 

логического брака; 

ОК 02 организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество; 



ОК 03 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность; 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимый для выполнения, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 05 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея- 

тельности 
 Организация 

работы 

коллек- 

тива 

подразделени

я 

ПМ. 04  

 

Программа профессионального модуля 

ПМ.04 является частью программы подготов- 

ки специалистов среднего звена по специаль- 

ности 18.02.09 Переработка нефти и газа в 

части освоения вида профессиональной дея- 

тельности (ВПД): Организация работы кол- 

лектива подразделения 

и соответствующих профессиональных ком- 

петенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать и координировать дея- 

тельность персонала по выполнению произ- 

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 

труда промышленной и экологической без- 

опасности. 

Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профес- 

сионального модуля. С целью овладения ука- 

занным видом профессиональной деятельно- 

сти и соответствующими профессиональны- 

ми компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения экспериментальных работ по 

проверке и освоению новых технологических 

процессов и режимов производства; 

- изготовления и испытания опытных образ- 

цов продукции; 

- выполнения работ по сбору, обработке и 

накоплению исходных материалов, данных 

статистической отчетности, научно- 

технической информации; 

уметь: 



- изготавливать и испытывать фрагменты 

опытных образцов изделий из полимерных 

материалов по разработанным методикам и 

технологической документации; 

- проводить экспериментальные работы по 

проверке и освоению новых технологических 

процессов и режимов производства; 

- участвовать в обработке результатов экспе- 

риментальных и исследовательских работ; 

- обеспечивать соблюдение параметров тех- 

нологических процессов и их регулирование 

в соответствии с нормативной, технической и 

технологической документацией; 

- участвовать в выборе оптимальной схемы 

технологического процесса; 

- обосновывать выбор оборудования для кон- 

кретного производства; 

- оформлять конструкторскую, технологиче- 

скую документацию в соответствии с ЕСКД и 

ЕСТД; 

- владеть методами проектирования техноло- 

гических процессов с применением системы 

автоматизированного проектирования 

(САПР), информационно-коммуникационных 

технологий; 

знать: 

- цели и задачи экспериментальных и иссле- 

довательских работ; методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

- основные закономерности химико- 

технологических процессов; 

- правила эксплуатации оборудования; 

- свойства продукции, сырья, материалов; 

- устройство и технические характеристики, 

конструктивные особенности, принцип рабо- 

ты и эксплуатации оборудования; 

- принцип построения технологических схем 

производства полимерных материалов; 

- требования ЕСКД, ЕСТД; порядок оформ- 

ления, согласования технологической доку- 

ментации. 

Результатом освоения профессионального 

модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Организация 

работы коллектива подразделения 

в том числе профессиональными (ПК) и об- 

щими (ОК) компетенциями: 

ПК 04.01 Планировать и координировать 

деятельность персонала по выполнению про- 

изводственных заданий; 

ПК 04.02 Организовывать обучение безопас- 

ным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники без- 

опасности; 

ПК 04.03 Контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны 



труда промышленной и экологической без- 

опасности; 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эф- 

фективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за рабо- 

ту членов команды (подчиненных) 

 Выполнение 

работ по 

одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служа- 

щих 

 

ПМ.05  

Программа профессионального модуля 

ПМ.05 является частью программы подготов- 

ки по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа в части освоения вида профес- 

сиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии 16081 оператор техно- 

логических установок 

и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Контролировать эффективность 

работы оборудования. 

ПК 5.2. Обеспечивать безопасную эксплуата- 

цию оборудования и коммуникаций при ве- 

дении технологического процесса. 

ПК 5.3. Подготавливать оборудование к про- 

ведению ремонтных работ различного харак- 

тера. 

Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профес- 

сионального модуля. С целью овладения ука- 

занным видом профессиональной деятельно- 

сти и соответствующими профессиональны- 

ми компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения технологического процесса под 

руководством оператора более высокой 

квалификации и наблюдения за работой 

оборудования на установках I категории по 

переработки нефти, нефтепродуктов, газа в 

соответствии с рабочими инструкциями 

уметь: 

- обслуживать оборудование на 

технологических установках, колонные 

аппараты, теплообменники, печи, 

сепараторы, насосы, компрессоры, 

вентиляторы и другую аппаратуру; 

- вести технологический процесс установки в 

соответствии с технологическим 

регламентом, под руководством оператора 



более высокой квалификации; 

- наблюдать за работой вентиляционных 

установок, электромоторов, контрольно- 

измерительных приборов; 

- следить за горением в печах; 

- регулировать подачу сырья на установку; 

- следить за подачей сырья на установку; 

- действовать в аварийных ситуациях соглас- 

но планам ликвидации аварий; 

- соблюдать правила безопасности труда, 

электро-,пожарной и газобезопасности 

- знать: 

- устройство, принцип действия и правила 

эксплуатации оборудования, арматуры и 

коммуникаций на обслуживаемом участке; 

- назначение контрольно-измерительных 

приборов, значение их показаний; 

- физико-химические свойства сырья и 

вырабатываемых продуктов; 

- правила затаривания и оформление 

продукции; 

- основы экономических знаний; 

- основные показатели производственного 

плана предприятия, цеха, бригады и своего 

личного плана; 

- устройство универсальных приспособлений 

и применяемых контрольно-измерительных 

приборов; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- производственную должностную 

инструкцию; 

- правила пожарной безопасности и тушения 

пожаров, правила пользования 

противопожарным инвентарем, свое место 

при ликвидации пожара; 

- правила безопасности труда, промышленной 

санитарии, правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях, инструкции по 

правилам безопасности и газобезопасности, 

свои действия при аварии 

Результатом освоения профессионального 

модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии 16081 оператор техно- 

логических установок 

в том числе профессиональными (ПК) и об- 

щими (ОК) компетенциями: 

ПК 5.1 Контролировать эффективность рабо- 

ты оборудования 

ПК 5.2 Обеспечить безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса; 

ПК 5.3 Подготавливать оборудование к про- 

ведению ремонтных работ различного харак- 

тера. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 



ОК 02 организовывать собственную деятель- 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество; 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность; 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимый для выполнения, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 05 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газоне- 

фтехранилищ 

Основы 

философии  

ОГСЭ.01  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.03 Сооруже- 

ние и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы: общий 

гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

– требования к результатам освоения дисци- 

плины: 

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и обще- 

ства; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиоз- 

ной картин мира; 

- об условиях формирования личности, сво- 

боде и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, 



окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, свя- 

занных с развитием и использованием дости- 

жений науки, техники и технологии 

История  ОГСЭ.02  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дис- 

циплина «История» является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

– требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов 

мира 

на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональ- 

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, по- 

ликультурные, миграционные и иные) поли- 

тического и экономического развития веду- 

щих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организа- 

ций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра- 

нении и укреплении национальных и госу- 

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра- 

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 



 Иностранный 

язык  

ОГСЭ.03  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

Место дисциплины в структуре 

ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» 

является дисциплиной общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

Цели учебной дисциплины: 

–требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностран- 

ном языке на профессиональные и повсе- 

дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тек- 

сты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за- 

пас. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических еди- 

ниц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со сло- 

варем) иностранных текстов профессиональ- 

ной направленности. 
Физическая 

культура  

ОГСЭ.04  

Рабочая программа учебной дисциплины 

(далее –программа УД) – является частью 

ППССЗ по специальности 21.02.03 Сооруже- 

ние и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

Рабочая программа УД может быть исполь- 

зована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения ква- 

лификации и переподготовки). 

Рабочая программа составляется для очной 

формы обучения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дис- 

циплина «Физическая культура» является 

дисциплиной общего гуманитарного и соци- 

ально-экономического цикла. 

Цели учебной дисциплины 

– требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепле- 

ния здоровья, достижения жизненных и про- 

фессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 



- о роли физической культуры в общекуль- 

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 Математика  ЕН.01  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дис- 

циплина «Математика» принадлежит матема- 

тическому и общему естественнонаучному 

циклу. 

Цели учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области про- 

фессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональ- 

ной образовательной программы; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математическо- 

го анализа, линейной алгебры, теории ком- 

плексных чисел, теории вероятностей и ма- 

тематической статистики; 

- основы интегрального и дифференциально- 

го исчисления. 



Экологически

е основы 

природо- 

пользования 

 

ЕН.02  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологиче- 

ские последствия различных видов производ- 

ственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения эко- 

логических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, твер- 

дых отходов; 

- определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте; 

знать: 

- виды и классификацию природных ресур- 

сов, условия устойчивого состояния экоси- 

стем; 

- задачи охраны окружающей среды, приро- 

доресурсный потенциал и охраняемые при- 

родные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образова- 

ния отходов производства; 

- основные источники техногенного воздей- 

ствия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых выбросов и стоков произ- 

водств; 

- правовые основы, правила и нормы приро- 

допользования и экологической безопасно- 

сти; 

- принципы и методы рационального приро- 

допользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологиче- 

ского регулирования; 

- принципы и правила международного со- 

трудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды 
 Инженерная 

графика  

ОП.01  

В результате изучения обязательной части 

профессионального учебного цикла обучаю- 

щийся по общепрофессиональным дисципли- 

нам должен: 

уметь: 

- выполнять графические изображения техно- 

логического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометри- 

ческих тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 



- выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в руч- 

ной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструктор- 

скую документацию в соответствии с дей- 

ствующей нормативно-технической докумен- 

тацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую докумен- 

тацию по профилю специальности; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- классы точности и их обозначение на чер- 

тежах; 

правила оформления и чтения конструктор- 

ской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания техниче- 

ских деталей; 

- способы графического представления тех- 

нологического оборудования и выполнения 

технологических схем 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 докумен- 

тации (далее - ЕСКД) и Единой системы тех- 

нологической документации (далее - ЕСТД) 
Электротехни

ка и 

электроника  

ОП.02  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характери- 

стиками; 

- правильно эксплуатировать электрообору- 

дование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электро- 

измерительными приборами и приспособле- 

ниями; 

собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

знать: 

- классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 



- методы расчета и измерения основных па- 

раметров электрических, магнитных цепей; 

основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электро- 

оборудования и методы измерения электри- 

ческих величин; 

- основы теории электрических машин, прин- 

цип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводни- 

ках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы 

их измерения; 

- принципы выбора электрических и элек- 

тронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и элек- 

тронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материа- 

лов; 

способы получения, передачи и использова- 

ния электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических прибо- 

ров; 

- характеристики и параметры электрических 

и магнитных полей 
Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация 

 

ОП.03  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятель- 

ности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измере- 

ний в соответствие с действующими стандар- 

тами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных доку- 

ментов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно- 

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метроло- 

гии, стандартизации, сертификации и доку- 

ментации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения вели- 

чин в соответствии с действующими стан- 



дартами и международной системой единиц 

СИ; 

формы подтверждения качества 

 Геология  ОП.04  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- вести полевые наблюдения и документацию 

геологических объектов, работать с горным 

компасом, описывать образцы горных пород, 

определять происхождение форм рельефа и 

отложений в различных породах по структуре 

обломков; 

- читать и составлять по картам схематиче- 

ские геологические разрезы и стратиграфиче- 

ские колонки; 

- определять по геологическим, геоморфоло- 

гическим, физико-графическим картам фор- 

мы и элементы форм рельефа, относительный 

возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, 

структуру и текстуру горных пород; 

- определять формы залегания горных пород 

и виды разрывных нарушений; 

- определять физические свойства и геофизи- 

ческие поля; 

- классифицировать континентальные отло- 

жения по типам; 

- обобщать фациально-генетические призна- 

ки; 

определять элементы геологического строе- 

ния месторождения; 

- выделять промышленные типы месторож- 

дений полезных ископаемых; 

- определять величину водопритоков в гор- 

ные выработки и к различным водозаборным 

сооружениям; 

знать: 

- физические свойства и характеристику обо- 

лочек Земли, вещественный состав земной 

коры, общие закономерности строения и ис- 



тории развития земной коры и размещения в 

ней полезных ископаемых; 

- классификацию и свойства тектонических 

движений; 

- генетические типы, возраст и соотношение с 

формами рельефа четвертичных отложений; 

эндогенные и экзогенные геологические про- 

цессы; 

- геологическую и техногенную деятельность 

человека; 

- строение подземной гидросферы; 

- структуру и текстуру горных пород; 

физико-химические свойства горных пород; 

-основы геологии нефти и газа; 

- физические свойства и геофизические поля; 

- особенности гидрогеологических и инже- 

нерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; 

- основные минералы и горные породы; 

основные типы месторождений полезных 

ископаемых; 

- основы гидрогеологии: 

- круговорот воды в природе; 

- происхождение подземных вод и их физиче- 

ские свойства; 

- газовый и бактериальный состав подземных 

вод; 

- воды зоны аэрации; 

- грунтовые и артезианские воды; 

- подземные воды в трещиноватых и закар- 

стоватых породах; 

- подземные воды в области развития много- 

летнемерзлых пород; 

- минеральные, промышленные и термальные 

воды; 

- условия обводненности месторождений 

полезных ископаемых; 

- основы динамики подземных вод; 

основы инженерной геологии: 

горные породы как группы и их физико- 

механические свойства; 

- основы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых; 

- основы фациального анализа; 

- способы и средства изучения и съемки объ- 

ектов горного производства; 

- методы геоморфологических исследований 

и методы изучения стратиграфического рас- 

членения; 

-методы определения возраста геологических 

тел и восстановления геологических событий 

прошлого 



 Техническая 

механика  

ОП.05  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

- определять передаточное отношение; 

проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений дета- 

лей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смя- 

тие; 

производить расчеты элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по черте- 

жам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

знать: 

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения дета- 

лей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

- методику расчета конструкций на проч- 

ность, жесткость и устойчивость при различ- 

ных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

назначение и классификацию подшипников; 

характер соединения основных сборочных 

единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, ис- 

пользуемых при техническом обслуживании 

и ремонте оборудования 



 Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

ОП.06  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием при- 

кладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможно- 

сти для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размеще- 

ния, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориен- 

тированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию 

с применением программных средств и вы- 

числительной техники; 

получать информацию в локальных и гло- 

бальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для со- 

здания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформле- 

ния документов и презентаций; 

знать: 

- базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические ре- 

дакторы, информационно-поисковые систе- 

мы); 

- методы и средства сбора, обработки, хране- 

ния, передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и вычис- 

лительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автомати- 

зированной обработки и передачи информа- 

ции; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельно- 

сти 



 Основы 

экономики  

ОП.07  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- находить и использовать необходимую эко- 

номическую информацию; 

- определять организационно-правовые фор- 

мы 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 под- 

разделения (организации); 

знать: 

-действующие законодательные и норматив- 

ные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показате- 

ли деятельности организации; 

- методики расчета основных технико- 

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборот- 

ными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения экономиче- 

ской системы организации; 

- основы маркетинговой деятельное!п. ме- 

неджмента и принципы делового общения; 

основы организации работы коллектива ис- 

полнителей; 

-основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области про- 

фессиональной деятельности; 

- общую производственную и организацион- 

ную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы раз- 

вития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансо- 

вых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда 

 



 Правовые 

основы 

профессио- 

нальной 

деятельности 

 

ОП.08  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативные правовые доку- 

менты, регламентирующие профессиональ- 

ную деятельность; 

знать: 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судеб- 

ный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридиче- 

ских лиц; 

- основные положения Конституции Россий- 

ской Федерации, действующие законодатель- 

ные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональном (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарном и материальной 

ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональном деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предприни- 

мательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 



Охрана труда  ОП.09  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ 

уметь: 

- вести документацию установленною образ- 

ца по охране труда, соблюдать сроки ее за- 

полнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противо- 

пожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние безопасности труда на 

производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производствен- 

ных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам охраны труда; 

- соблюдать правила безопасности, производ- 

ственной санитарии и пожарной безопасно- 

сти; 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанита- 

рии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и противопо- 

жарной защиты; 

- правовые и организационные основы охра- 

ны труда в организации, систему мер по без- 

опасной эксплуатации опасных производ- 

ственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профи- 

лактические мероприятия по безопасности 

труда 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 террито- 

рии организации и в производственных по- 

мещениях; 

основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных усло- 



вий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

предельно допустимые концентрации (далее - 

ПДК) 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 тех- 

нологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциаль- 

ные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития со- 

бытий и оценки последствий при техноген- 

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

- средства и методы повышения безопасно- 

сти технических средств и технологических 

процессов 

 
Психология 

общения  

ОП.10  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции пове- 

дения в процессе межличностного общения; 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слуша- 

ния, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы раз- 

решения конфликтов 



Безопасность 

жизнедеятель

ности  

ОП.11  

Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне- 

фтепроводов и газонефтехранилищ. 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега- 

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея- 

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожароту- 

шения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специ- 

альности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу- 

ченной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного обще- 

ния и саморегуляции в повседневной дея- 

тельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объ- 

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техноген- 

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противо- 

действия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея- 

тельности и быту, принципы снижения веро- 

ятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государ- 

ства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия мас- 

сового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб- 

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техни- 

ки и специального снаряжения, состоящих на 



вооружении (оснащении) воинских подразде- 

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых професси- 

ональных знаний при исполнении обязанно- 

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Обслуживани

е и 

эксплуатация 

технологичес

кого 

оборудова- 

ния 

 

ПМ.01  

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации и оценки состояния оборудо- 

вания и систем по показаниям приборов; 

- расчета режимов работы оборудования; 

осуществления ремонтно-технического об- 

служивания; 

- дефектации и ремонта узлов и деталей тех- 

нологического оборудования; 

уметь: 

- читать и чертить кинематические и техноло- 

гические схемы основного оборудования 

газонефтепроводов и вспомогательных си- 

стем; 

- проводить термодинамические расчеты га- 

зотурбинных установок (далее - ГТУ); 

- проводить испытания насосных установок; 

выполнять дефектацию узлов и деталей тех- 

нологического оборудования; 

- определять вид ремонта и производить рас- 

четы основных показателей технического 

обслуживания и ремонта насосов и газопере- 

качивающих агрегатов; 

знать: 

- устройство машин и оборудования для 

транспорта, хранения и распределения газа, 

нефти и нефтепродуктов; 

- конструкции, характеристики машин для 

сооружения, эксплуатации и ремонта линей- 

ной части газонефтепроводов; 

- методы регулирования насосов и компрес- 

сорных машин; 

- эксплуатационные характеристики ГТУ при 

работе на газопроводах, вспомогательное 

оборудование и различные системы газотур- 

бинных газоперекачивающих агрегатов (да- 

лее - ГПА); 

- основы термодинамического расчета режи- 

мов работы оборудования; 

- осевые турбомашины; 

- факторы, повышающие надежность и ре- 

монтопригодность газотурбинных установок 

и их узлов, методы улучшения вибросостоя- 

ния газоперекачивающих агрегатов; 



- технологию ремонта узлов и деталей обору- 

дования, методы ремонтно-технического 

обслуживания, определения и устранения 

неисправностей нефтегазового оборудования; 

- источники загрязнения окружающей среды 

на перекачивающих и компрессорных стан- 

циях; 

методы диагностики, основы параметриче- 

ской и вибрационной диагностики; 

-дефекты конструкций, машин и оборудова- 

ния и их диагностические признаки 

 

 

 

 

 Сооружение 

и 

эксплуатация 

объектов 

транспорта, 

хране- 

ния, 

распределени

я газа, нефти, 

нефтепродукт

ов 

ПМ.02  

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения строительных работ при со- 

оружении газонефтепроводов и газонефте- 

хранилищ; 

- технического обслуживания и контроля 

состояния газонефтепроводов и газонефте- 

хранилищ; 

- проведения технологического процесса 

транспорта, хранения и распределения газо- 

нефтепродуктов; 

- ведения технической и технологической 

документации; 

уметь: 

- осуществлять расчет и проектирование про- 

стейших узлов строительных конструкций; 

- применять техническую документацию по 

строительству трубопроводов и хранилищ, 

сооружению перекачивающих и компрессор- 

ных станций; 

- проводить геодезические работы при со- 

оружении газонефтепроводов и газонефте- 

хранилищ; 

- применять методы механизации процесса 

строительства и реконструкции объектов 

транспорта, хранения и распределения газа, 

нефти и нефтепродуктов; 

- использовать автоматизированные системы 

управления технологическими процессами 

сооружения газонефтепроводов и газонефте- 

хранилищ; 

- составлять и читать документы по эксплуа- 

тации и ремонту газонефтепроводов; 

- выполнять расчеты; 

- количества реагентов для ликвидации гид- 

ратов в магистральных газонефтепроводах, 



количества конденсата, установок электро- 

химзащиты (далее - ЭХЗ); 

- определять утечки в трубопроводе, обследо- 

вать техническое состояние футляров пере- 

ходов, устранять выявленные дефекты; 

- проводить анализ состояния грунтовой за- 

сыпки, определять просадку грунта; 

проводить электрохимические измерения; 

подбирать трубопроводную арматуру; 

- производить отбор проб нефтепродуктов; 

проводить анализ диагностических исследо- 

ваний трубы и выбирать способ ремонта; 

- ликвидировать неисправности линейной 

арматуры и производить ее ремонт; 

- составлять схемы автоматизации производ- 

ственных процессов; 

- разрабатывать мероприятия по защите 

окружающей среды при эксплуатации и ре- 

монте магистралей; 

- составлять и читать документы по эксплуа- 

тации перекачивающих и компрессорных 

станций (далее - ПС и КС); 

- производить расчет режима работы ПС и 

КС, вспомогательных систем, газокомпрессо- 

ров; 

производить пуск и остановку насоса; 

знать: 

- состав сооружений магистральных нефте- 

проводов и газопроводов; 

- строительные конструкции для транспорта, 

хранения и распределения нефтегазопродук- 

тов; 

- состав сооружений компрессорных перека- 

чивающих станций; 

- основы проектирования и методы расчета 

простейших узлов строительных конструк- 

ций; 

- основные виды геодезических работ при 

сооружении газонефтепроводов и газонефте- 

хранилищ; 

основы инженерно-технического обеспечения 

объектов транспорта, хранения и распределе- 

ния газа, нефти и нефтепродуктов; 

- методы механизации процесса строитель- 

ства и реконструкции объектов; 

- нормативно-техническую документацию по 

правилам строительства газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

- технологию строительства магистральных 

трубопроводов, хранилищ нефти и газа в 

нормальных и сложных условиях; 

- основы организации строительных работ 

при сооружении перекачивающих и компрес- 

сорных станций; 

- основы охраны окружающей среды при 

сооружении газонефтепроводов и газонефте- 

хранилищ; 



- автоматизированные системы управления 

технологическими процессами сооружения 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

- ресурсосберегающие технологии при проек- 

тировании, сооружении и эксплуатации тру- 

бопроводов и нефтебаз; 

- техническую документацию по правилам 

эксплуатации линейной части магистральных 

газонефтепроводов; 

- функции линейно-эксплуатационной служ- 

бы; 

устройство, принцип действия, правила экс- 

плуатации установок ЭХЗ; 

-правила ухода за переходом в различное 

время года; 

- способы снижения уровня состояния фунто- 

вых вод, работу дренажных систем, методы 

диагностирования состояния линейной части 

трубопроводов; 

- условное обозначение арматуры, влияние 

арматуры на работу трубопровода; 

- правила технической эксплуатации кранов и 

задвижек; 

- характерные повреждения трубопроводов и 

способы их ликвидации; 

- назначение, состав и оснащение аварийно- 

восстановительной службы и аварийно- 

восстановительных поездов на магистраль- 

ных трубопроводах; 

- правила эксплуатации резервуаров и резер- 

вуарного парка, сливо-наливных устройств, 

трубопроводов перекачивающих станций и 

нефтебаз; 

баз сжиженного газа, станций подземного 

хранения газа; 

- установок для снабжения сжатым природ- 

ным газом транспортных двигателей; 

- меры безопасности; 

- правила и формы обслуживания различных 

газораспределительных станций и газорас- 

пределительных пунктов; 

- порядок вывода трубопровода в ремонт, 

виды ремонтов и их периодичность; 

- состав и сущность всех ремонтных работ на 

линейной части магистрального трубопрово- 

да; 

причины выхода из строя резервуаров и ме- 

тоды их ремонта; 

- причины выхода из строя приемных и раз- 

даточных устройств газа и нефти, способы их 

ремонта; 

дефекты трубопроводов и оборудования; 

- источники загрязнения окружающей среды 

при эксплуатации и ремонте магистральных 

газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти; 

- системы автоматизации и телемеханизации 

линейной части газонефтепроводов, автома- 



тизированные системы управления техноло- 

гическими процессами; 

- техническую документацию по правилам 

эксплуатации перекачивающих и компрес- 

сорных станций; 

- системы перекачки нефти; 

- порядок подготовки центробежного насоса 

(далее - ЦБН) к пуску; 

- правила обслуживания ЦБН во время экс- 

плуатации; 

- особенности обслуживания автоматизиро- 

ванных нефтеперекачивающих агрегатов; 

- последовательность пуска и остановки 

поршневых ГПА; 

- систему технического обслуживания насо- 

сов и газоперекачивающих агрегатов; 

- методы расчета технологических режимов 

работы перекачивающих и компрессорных 

станций и их вспомогательных систем 

 
 Планирова-

ние и 

организация 

производ-

ственных 

работ 

 персонала 

подразделе-

ния 

 

ПМ.03  

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения производственного задания 

персоналу подразделения; 

- оформления первичных документов по уче- 

ту рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- проведения производственного инструктажа 

рабочих; 

- выполнения мероприятий по организации 

действий подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве; 

уметь: 

- рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности про- 

изводственного подразделения; 

планировать работу по повышению квалифи- 

кации и профессионального мастерства рабо- 

чих подразделения; 

- осуществлять контроль соблюдения правил 

охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

- основные требования организации труда 

при ведении технологических процессов; 

- виды инструктажей, правила трудового рас- 

порядка, охраны труда, производственной 

санитарии; 

- порядок тарификации работ и рабочих; 

- нормы и расценки на работы, порядок их 

пересмотра; 

- действующее положение об оплате труда и 

формах материального стимулирования; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 



 Выполнение 

работ по 

одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служа- 

щих 

 

ПМ.04 Программа профессионального модуля (далее 

программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной про- 

граммы в соответствии с ФГОС по специаль- 

ности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ в 

части освоения профессионального модуля (В 

ПД): Проведение ремонта технологических 

установки соответствующих профессиональ- 

ных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Проводить разборку, ремонт, сборку 

установок, машин, аппаратов, трубопроводов 

и арматуры. 

ПК 4.2. Проводить испытания, регулирование 

и сдачу оборудования после ремонта. 

ПК 4.3. Изготовлять приспособления для 

сборки и монтажа ремонтного оборудования. 

ПК 4.4. Составлять техническую документа- 

цию. 

1.2. Цели и задачи профессионального моду- 

ля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом про- 

фессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями 

обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта обо- 

рудования; 

- проведения слесарных работ; 

уметь: 

- выявлять и устранять дефекты во время экс- 

плуатации оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и 

ремонт оборудования, трубопроводов, арма- 

туры и коммуникаций; 

- изготовлять сложные приспособления для 

сборки и монтажа оборудования, труб и ком- 

муникаций; 

- проводить слесарную обработку деталей, 

узлов, пользоваться инструментом; 

- проводить подготовку к работе основного и 

вспомогательного оборудования, трубопро- 

водов, коммуникаций; 

- обеспечивать выполнение правил безопас- 

ности труда, промышленной санитарии; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип дей- 

ствия оборудования; 

- систему и технологию технического обслу- 

живания, ремонта оборудования; 

- слесарное дело; 

- технические условия на ремонт, испытания 

и сдачу в эксплуатацию объекта; 

- правила монтажа и демонтажа оборудова- 



ния; 

- слесарные инструменты и установки для 

проведения ремонта; 

- материалы, применяемые при ремонте и 

рехническом обслуживании оборудования. 

  


