РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для
изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях
среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) русский язык в учреждениях среднего
профессионального образования
изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
При
получении
профессий
специальностей
СПО
технического,
естественнонаучного, социально-экономического профилей обучающиеся изучают
русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов обязательные нагрузки,39
часов самостоятельной нагрузки обучающегося.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе
и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, рфографической и пунктуационной
грамотности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела
«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется
употреблению единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует
подготовка
обучающимися
устных
выступлений,
рефератов,
информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций
и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру
русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и
потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам
и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации
личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит.
При изучении русского языка как профильного предмета формируются умения и
навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре
речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи,
использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной
целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и
грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении,
изобразительно-выразительные средства языка и др.
Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить более
высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется
усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в
соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного
содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь»,
«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы обучающихся

и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов). Примерные
темы рефератов приведены в разделе «Примерное содержание учебной дисциплины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения
среднего
профессионального образования уточняют последовательность изучения учебного
материала, тематику рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля
получаемого профессионального образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для
изучения литературы в учреждениях начального и среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
литература в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальности 240134 Переработка нефти и газа обучающиеся
учреждений СПО изучают литературу как профильный учебный предмет в объеме – 175
часов. Из них 117- обязательная нагрузка, 58- самостоятельно.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:






освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и
культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной
информации;



воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества
и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
При изучении литературы как профильного учебного предмета перечисленные
выше цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной
личности: развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия
художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в
контексте духовной культуры человечества.
Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в
проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в
расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной
работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты
рефератов, проектов).
К особенностям изучения литературы как профильного предмета относится также
углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование представления о
литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания обучающихся к
развитию литературы последних десятилетий ХХ века. Профильный материал выделен
курсивом и звездочкой (одновременно).
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Литература» контролю не подлежит.
Программа и при базовом, и при профильном обучении предполагает
дифференциацию уровней достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при чтении
произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения
своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На
уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные
идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие
миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную общественную
культуру.
Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий
по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары
и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных
преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти
виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают
развитие воображения, образного и логического мышления, способствуют формированию
у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений.

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера
активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических
статей и литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и
изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие его формы, как сочинения
учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы,
конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и т.д.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» служит основой для разработки
рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования уточняют последовательность изучения учебного
материала, тематику рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля
получаемого профессионального образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения
курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
английский язык в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО технического, естественно-научного и
социально-экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый
учебный предмет в учреждениях СПО – 78 часов. На освоение иностранного языка в
учреждениях СПО при получении специальностей гуманитарного профиля отведено 117
часов.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:


дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания;


развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого
языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы,
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера;
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в
процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом
общении преподавателя и обучающихся.

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной).
Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит
обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который
реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности
изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний,
навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом
полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой
– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне.
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении
на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от
профиля профессионального образования, и профессионально направленный
(вариативный).
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе
освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом
профиля профессионального образования, конкретной профессии НПО или
специальности СПО.
Основными компонентами содержания обучения английскому языку в
учреждениях НПО и СПО являются: языковой (фонетический, лексический и
грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие
в состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее
сформированности.
Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе
функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном
методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а
функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого
материала.
Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам,
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную
нагрузку.
Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи
глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как
язык международного и межкультурного общения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 04 ИСТОРИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения
истории в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
история в учреждениях начального профессионального образования (далее — НПО) и
среднего профессионального образования (далее — СПО) изучается с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и
социально-экономического профилей в учреждениях НПО и СПО история изучается как
базовый учебный предмет в объеме 117 часов. При освоении специальностей СПО
гуманитарного профиля, как профильный учебный предмет в объеме 245 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:


воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы
(подготовки и защиты рефератов, проектов).
В программе материал, изучаемый на профильном уровне, выделен курсивом.
Содержание учебного материала для учреждений НПО и СПО структурировано по
проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных
обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.
Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной
истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны
в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того,
предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории,
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом
изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и
мира в целом.
Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические
отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая
раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и
церковной властей, история сословно-представительных органов, становление
абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние
факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить
социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы,
культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.
Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—
XXI вв.
Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата,
путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и
питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на
формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их
функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами
осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего,
показывается, как та или иная религия или этическая система определяла социальные
ценности общества.
Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который
представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса
XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей
истории России.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную
программу среднего (полного) общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для
изучения обществознания в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
обществознание в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет
(включая экономику и право):
– при освоении специальностей СПО технического и социально-экономического
профиля
– в объеме– 176 часов максимальной учебной нагрузки из них: 99 часов
теоретического обучения, 18 практических занятий, 59 часов самостоятельной
внеаудиторной работы.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:


развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам
философии, экономики, социологии, политологии и права.
Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об
актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и
признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является
повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а
также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей,
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами.
Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций,
функциональной общегражданской грамотности.
Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в
значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и
среднего профессионального образования.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения,
формирование знаний, которые обеспечат обучающимся колледжа успешную адаптацию
к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению
общегражданских ролей.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций
понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-практических
знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, собственника,
труженика.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования
общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В
результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе
общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.
В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно полные
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения
образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о
путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Обществознание» контролю не подлежит.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 МАТЕМАТИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
Основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО СПК по
специальности 240134 Переработка нефти и газа в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения
математики в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу (полного) общего образования,при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующимиобразовательную
программу (полного) общего образования.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели задачи дисциплины– требования к результатам освоения
Базовая часть.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Вариативная часть. Не предусмотрено.
Содержание дисциплины ориентировано на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Основу рабочей программы составляет примерная, содержание которой,
согласованно с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий:
-алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых
и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
прикладных задач;
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного
методов для решения математических и прикладных задач;
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений
о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития
логического мышления.
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке
обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в
четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах
математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное
воздействие.
Профилизация целей математического образования отражаетсяна выборе
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического
профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, предусматривающем
усиление и расширение прикладного характера изучения математики; преимущественной
ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для социальноэкономического профиля более характерным является усиление общекультурной
составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной
работы.
Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной профессии.

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей
и методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
– практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального
учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и
проектных работ.
Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных
характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки,
акцентирует значение получения опыта использования математики в содержательных и
профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми
результативными характеристиками обучения.
Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей получаемого
профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную
программу среднего (полного) общего образования.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студента 258 часов в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 172 часа;
самостоятельная работа студента 86 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.03 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена
для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
информатика и ИКТ изучается в учреждениях и среднего профессионального образования
с учетом профиля получаемого профессионального образования.

При освоении специальностей 080114, 270843, 151031, 190631 СПО технического и
социально-экономического профилей информатика и ИКТ изучается как профильный
учебный предмет в объеме 141 часа.
При освоении специальности 240134 СПО естественно-научного профиля
информатика и ИКТ изучается как базовый учебный предмет – в объеме 117 часов. Как
базовый информатика и ИКТ изучается также и при получении специальности 030912
гуманитарного профиля в учреждениях СПО в объеме 117 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
 овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Содержание программы представлено пятью темами:
– информационная деятельность человека;
– информация и информационные процессы;
– средства информационно-коммуникационных технологий;
– технологии создания и преобразования информационных объектов;
– телекоммуникационные технологии.
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный
материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ.
При
освоении программы у обучающихся формируется информационнокоммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике,
необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их
использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в
практической деятельности и повседневной жизни.

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые
камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки
информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального
роста.
В программе учтены особенности содержания обучения по профессиям и
специальностям технического, естественнонаучного, социально-экономического
и
гуманитарного профилей в учреждениях НПО и СПО.
Программа содержит несколько вариантов
тематического планирования, в
зависимости от часов, выделяемых на изучение информатики и ИКТ при овладении
обучающимися специальностями различных профилей .
Программа содержит тематику учебных проектов для организации самостоятельной
деятельности обучающихся в процессе изучения информатики
и информационнокомпьютерных технологий.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ» контролю не подлежит.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную
программу среднего (полного) общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена
для организации занятий по физической культуре в учреждениях
среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях профессионального и
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физическая культура
осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях среднего профессионального
образования (далее — СПО) независимо от профиля профессионального образования: в
учреждениях СПО — 175 часов, из них 117 часов обязательная нагрузка, 58 часов
самостоятельной нагрузки.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:


развитие

физических

качеств

и

способностей,

совершенствование

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический
материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение
обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ
физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку
труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание
учебно-методических
занятий
обеспечивает:
ознакомление
обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и
физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями;
знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья
и профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной
доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из
числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма,

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого курса
СПО в программу кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая
подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, спортивные игры) дополнительно включены
нетрадиционные виды спорта (ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг,
таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).
В тексте рабочей программы вариативные компоненты и самостоятельная работа
содержания обучения выделены курсивом.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
основы безопасности жизнедеятельности изучаются как базовый предмет в учреждениях
начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего профессионального
образования (далее – СПО) в объеме 71 часов независимо от профиля получаемого
профессионального образования.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:




освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;



развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
–
информационно-методическую,
позволяющую
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение
личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения
безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы
медицинских знаний и здорового образа жизни.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и
военной службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская
обязанность» является обязательным только для лиц мужского пола.
В итоге, у студентов формируется адекватное представление о военной службе,
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают
сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской
помощи при различных травмах.
Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации
различных подходов к построению образовательного процесса, формированию у
обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций:
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на
основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности,
учебно-исследовательской работе;
умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор
пути продолжения образования или будущей профессии.

В программе приведен тематический план для организации образовательного
процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» контролю не подлежит.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также при
проведении занятий по специальной и базовой тематике для подготовки формирований
ГО и ЧС колледжа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.01 ФИЗИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физика как учебный предмет является основой естественно-научного образования
и политехнической подготовки студентов в условиях научно-технического прогресса. Она
включает в себя как процесс познания, так и результат- сумму знаний, накопленных на
протяжении исторического развития общества. В основе научных знаний лежат факты и
эмпирические законы, установленные на основе наблюдений и экспериментов.
Учебная дисциплина «Физика» базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении физики в основной школе и является фундаментом для последующей
профессиональной деятельности.
Программа ориентирована на достижении следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, интеллектуальность и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний
и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды. Основу данной программы составляет
содержание, согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего(
полного) общего образования базового уровня. Содержание рабочей программы
рассчитано на 172 часа. Для закрепления теоретических знаний и приобретения
необходимых умений предусмотрено проведение лабораторных занятий, в которых
студенты получают навыки работы с измерительными приборами и математической

обработки результатов эксперимента и погрешностей измерений. В процессе усвоения
учебного материала необходимо применять традиционные и современные средства
обучения, включая лекционно-семинарские. Для текущего контроля и закрепления знаний
пройденного учебного материала кроме обязательных контрольных работ предлагается
проводить письменные самостоятельные работы, физико-математическое тестирование,
диктанты и др. В данной рабочей программе планируется проведение 2 контрольных
работ. Итоговой формой контроля является: 1 семестр – зачет, 2 семестр-зачет. В рабочей
программе раскрыта последовательность изучения и распределения нагрузки по разделам
и темам учебной дисциплины. Рабочая программа служит основой разработки
календарно-тематического плана учебной дисциплины. Календарно-тематический план
рассматривается предметной (цикловой) комиссией и утверждается зам. директора по
учебной работе.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 02 ХИМИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения
химии в ГБОУ СПО « Самарский политехнический колледж», реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по специальности 240134
Переработка нефти и газа.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного)
общего
образования
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)химия в учреждениях среднего
профессионального образования (далее – СПО)изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
При освоении специальности 240134
предмет в объеме 234 часа.

химия изучается как базовый учебный

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:





освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному
здоровью и окружающей среде;



применение полученных знанийи умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В профильную составляющую программы включено профессионально
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной
программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей:
 материальное единство веществ природы и их генетическая связь;
 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и
применением веществ;
 познаваемость мира и закономерностей химических процессов;
 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для
фактологического материала;
 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной
цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в
химической эволюции;
 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает
возможность управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные
способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от
химического загрязнения;
 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила
развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;
 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны
способствовать решению глобальных проблем человечества.
При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась
объективная реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, и
стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому
теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем
чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных
теорий.
Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию
таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и
конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.
Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями
технического профиля отражена в каждой теме раздела «Примерное содержание
учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы
содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной
работе обучающихся (написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов),
в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнение
химического эксперимента – лабораторных опытов и практических работ, решение
практико-ориентированных расчетных задач и т.д.)
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными
опытами и практическими работами.
При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и
экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту
и на производстве.
Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной
деятельности обучающихся.
В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа,
Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и
представлением результатов.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 03 БИОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180) биология в учреждениях среднего профессионального образования
(далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При освоении специальности 240134 «Переработка нефти и газа»
биология изучается как базовый учебный предмет в объеме 221 час;
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид,
Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного
познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при
травмах, соблюдению правил поведения в природе.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: отличительные
признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними
выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности;
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе
биосфера).
В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой,
решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей
среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с
которым обучающиеся
должны усвоить знания и умения, необходимые для
формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в
окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся,
формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира,
ценностных ориентаций, что
свидетельствует о гуманизации биологического
образования.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать
биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся,
полученных при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в
основной школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым для ряда
биологических, сельскохозяйственных, медицинских и других специальных дисциплин.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков,
опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение
лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» служит основой для разработки
календарно-тематических планов, в которых уточняют последовательность изучения
учебного материала, демонстраций, лабораторных опытов и практических работ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01 МАТЕМАТИКА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики, основные численные методы решения
прикладных задач
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-решать системы линейных уравнений в матричной форме.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- применение матриц в решении систем линейных уравнений;
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка нефти и газа и
овладению профессиональными компетенциями (ПК) :
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и
коммуникаций при ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим
с использованием средств автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливноэнергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима
технологического процесса и принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и
качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК)):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО « Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации переподготовки)и профессиональной подготовки по специальности 240134
Переработка нефти и газа.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в
периодической системе Д.И.Менделеева;
- использовать лабораторную посуду и оборудование;
- находить молекулярную формулу вещества;
-применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории
-применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной
деятельности;
-проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы
органических соединений;
-составлять уравнения реакций , проводить расчѐты по химическим формулам и
уравнениям реакции;
-составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов(солей и щелочей);
-диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты ;
- классификацию химических реакций и закономерности их проведения;
-обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение
химического равновесия под действием различных факторов;
-общую характеристику химических элементов 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 систему химических элементов Д.И.Менделеева,
закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и
группам;
-тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;
-типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной ,металлической, водородной);
-формы существования химических элементов, современные представления о строении
атомов;
-характерные химические свойства неорганических веществ различных классов

Вариативная часть – «не предусмотрено»
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 –Контролировать эффективность работы оборудования;
ПК 1.2 – Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса;
ПК 1.3 – Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера
ПК 2.1-Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализа;
ПК 2.2 –Контролировать эффективность использования оборудования;
ПК 2.3 – Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в
технологии, предлагать мероприятия , дающие наилучшие результаты.;
ПК 3.1-Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению;
ПК 3.2-Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению;
ПК 3.3-Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1-Проводить подбор и установку кадров по рабочим местам с учѐтом
профессионального мастерства;
ПК 4.2-Проводить профессиональное обучение рабочих;
ПК 4.3-Составлять и оформлять технологическую документацию;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы способы
выполнения профессиональных задач ;
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 личного
развитии.
ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат
выполнения заданий;
ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития ,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН 03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (УД)-является частью основной
профессиональной образовательной программой ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения по
специальности 240134 Переработка нефти и газа.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к группе естественно-научных
дисциплин.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины.
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студенты должны уметь:

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
-выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твѐрдых
отходов;
-определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;
-задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
-основные источники и масштабы образования отходов производства;
-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов, стоков,
переработки твѐрдых отходов;
-принципы размещения производств различного типа состав основных промышленных
выбросов и отходов различных производств;
-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;
-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей
среды, экологического контроля и экологического регулирования;
-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды.
Вариативная часть: не предусмотрена.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК).
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК .1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.

ПК2.2 Контролировать качество сырья.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливноэнергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК4.1.Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения
со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объѐму производства и
качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ―Английский язык‖ (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
―Самарский политехнический колледж‖ по специальности СПО 240134 Переработка
нефти и газа, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2 Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ―Английский язык‖ относится к общему гуманитарному и
социально- экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения учебной дисциплины ―Английский язык‖ обучающийся должен
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-использовать современные технические средства при переводе;
-пользоваться справочной литературой при работе с иностранными текстами.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основную терминологию по специальности;
-грамматический минимум технического английского языка.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 4.1.Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения
со смежными подразделениями.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 245 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 192 часа;
- самостоятельной работы студента 53 часа.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО СПК по
специальности 240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

Рабочая программа составляется для возможности подготовить всесторонне
развитых, критически мыслящих специалистов.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина История относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX-начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 14 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) — является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский

политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины: Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-основное категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Вариативная часть - «не предусмотрено»
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 14 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования в Самарской области по всем
специальностям СПО/профессиям НПО.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть.
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке
труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для
поиска работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;

- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- оперировать понятиями ―горизонтальная карьера‖, ―вертикальная карьера‖;
- корректно отвечать на ―неудобные вопросы‖ потенциального работодателя;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального
роста в заданном \ определенном направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными актами.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению общих компетенций по специальности 240134 Переработка нефти и газа:
ОК 3.1. – Анализ рабочей ситуации;
ОК 4.1. – Поиск информации;
ОК 4.2. – Извлечение и первичная обработка информации
ОК 4.3. – Обработка информации
ОК 6.3. – Эффективное общение: диалог
ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация
ОК 8.1, уровень III – IV: анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы
(знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики)
для решения профессиональной задачи; анализирует собственные мотивы и внешнюю
ситуацию при принятии решений, касающихся своего продвижения.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов;
- самостоятельной работы студента 10 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛА

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке технологов по специальности СПО; в дополнительном
профессиональном образовании (в рамках повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке технологов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общий гуманитарный социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить:
Базовая часть
- анализ ситуации;
- планирование деятельности;
- планирование ресурсов;
- текущий контроль деятельности;
- оценку результатов деятельности;
- поиск, извлечение и обработку информации;
- работу в команде;
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации;
- письменную коммуникацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- оценки социальной значимости своей будущей профессии;
- типичные и особенные требования работодателей к работнику (в соответствии с
будущей профессией).
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить:
- определение дефецитов информационных источников;

- составление денотатного графа для различных информационных источников;
- различные виды тренингов;
- сравнительный анализ; аргументацию, опровержение.;
- составление презентации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования работодателей;
- спрос и предложение на региональном рынке труда;
- социальную значимость профессии.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП 240134 Переработка нефти и газа и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1.Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств
автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2. Контролировать качество сырья , получаемых продуктов.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливноэнергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждение технических устройств и принимать
меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и
качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коллектива (подчиненных),
результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_118_часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __92_ часа;
- самостоятельной работы обучающегося _26_ часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГЭС. 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
240134 Переработка нефти и газа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина

«Физическая

культура»

является

обязательной

частью

общего

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК)):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов;
самостоятельной работы обучающегося 192 часов.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
Основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении
программ в дополнительном образовании, в повышении квалификации и
профессиональной переподготовке по специальности 24113 Химическая технология
органических веществ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели задачи дисциплины– требования к результатам освоения
Базовая часть.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с
определѐнными параметрами и характеристиками;
- правильно эксплуатировать электрооборудование механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов;
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
- читать принципиальные электрические и монтажные схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
- основные законы электротехники;
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;
- параметры электрических схем и единицы их измерения;
-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;
- способы получения, передачи и использования электрической энергии.
Вариативная часть. Не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливо-энергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объѐму производства и
качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной пожарной и
экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять в ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студента 72 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 48 часов;
- самостоятельная работа студента 24 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении
программ в дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации
и профессиональной переподготовке по специальности 240134 Переработка нефти и газа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы: профессиональный цикл.

профессиональной

1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам освоения
учебной дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и
документации систем качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
 формы подтверждения качества.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой на основе использования основных положений метрологии,
стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
- применять документацию систем качества;
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;
- применять системы обеспечения качества работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- документацию систем качества;
единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
- основы повышения качества продукции.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП 240134 Переработка нефти и газа и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1.Осуществлять входной и выходной контроль параметров технологических
процессов обслуживаемого блока.
ПК 2.2. Контролировать эффективность использования оборудования.
ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии,
предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждение технических устройств и принимать
меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1Проводить подбор и расстановку кадров по рабочим местам с учетом
профессионального мастерства.
ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих.
ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
совершенствования профессиональной деятельности.

для

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 83 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 35 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП .03 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка
нефти и газа, разработанная в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации переподготовки ) и профессиональной подготовки по специальности
240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы
органических веществ и соединений;
- определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза
углеводородов при разработке технологических процессов;
- описывать механизм химических реакций получения органических соединений;
- составлять качественные химические реакции, характерные для определения
различных углеводородных соединений;
- прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от строения
молекул;
- решать задачи и упражнения по генетической связи между различными
классами органических соединений;
- определять качественными реакциями органические вещества, проводить
количественные расчеты состава веществ;
o

- применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и
химическими приборами;
- проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях;
- проводить химический анализ органических веществ и оценивать его
результаты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние строения молекул на химические свойства органических веществ;
- влияние функциональных групп на свойства органических веществ;
- изомерию, как источник многообразия органических соединений;
- методы получения высокомолекулярных соединений;
- особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное
состояние атома углерода;
- особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в составе
молекул атомы серы, азота, галогенов, металлов;
- особенности строения и свойства органических соединений с большой
молекулярной массой;
- природные источники, способы получения и области применения органических
соединений;
- теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и
классификацию органических соединений;
- типы связей в молекулах органических веществ.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять тип разрыва ковалентной связи;
- производить расчеты для определения молекулярной формулы вещества на основе
его относительной плотности по другому газу;
- производить расчѐты по массовым долям элементов и по продуктам сгорания
вещества.
- называть органические соединения
по рациональной и международной
номенклатуре;
- решать расчетные задачи на нахождение массы (объема, количества) вещества.
-объяснять взаимное влияние атомов в молекулах ;
-решать задачи на установление структурной формулы вещества по продуктам реакции;
-объяснять различия продуктов реакции в зависимости от условий ее проведения;
-выявлять общие признаки и особенности органических веществ;
- объяснять причины многообразия органических веществ и зависимость их свойств от
строения молекул;
-

решать экспериментальные задачи путем проведения качественных реакций;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения теории А.М. Бутлерова;
- механизм образования ковалентной связи и ее характеристику;
- способы разрыва ковалентной связи;
- сущность процесса гибридизации;
- качественный и количественный состав органических соединений по формуле;
- отдельные способы анализа органических веществ;

формулу для определения молярной массы вещества по относительной плотности его
по водороду и воздуху.
- гомологический ряд углеводородов и их общую формулу;
- характер химической связи в молекулах органических соединений;
- правила номенклатуры;
- нахождение в природе и практическое применение отдельных представителей
углеводородов;
- токсичность органических соединений;
- углеводородный состав и свойства нефти, методы переработки нефти;
- сущность крекинга, риформинга;
- основные нефтепродукты, их применение;
- области применения отдельных представителей галогенпроизводных, гидроксильных
соединений;
- применение отдельных представителей альдегидов и кетонов, карбоновых кислот;
- взаимосвязи органических и неорганических соединений
-

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 –Контролировать эффективность работы оборудования;
ПК 1.2 – Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса;
ПК 1.3 – Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера
ПК 2.1-Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств
автоматизации и результатов анализа;
ПК 2.2 –Контролировать эффективность использования оборудования;
ПК 2.3 – Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в
технологии, предлагать мероприятия , дающие наилучшие результаты.;
ПК 3.1-Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению;
ПК 3.2-Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению;
ПК 3.3-Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1-Проводить подбор и установку кадров по рабочим местам с учѐтом
профессионального мастерства;
ПК 4.2-Проводить профессиональное обучение рабочих;
ПК 4.3-Составлять и оформлять технологическую документацию;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):

ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы способы
выполнения профессиональных задач ;
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 личного
развитии.
ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6- Работать в коллективе и команде , эффективно общаться с коллегами ,
руководством, потребителями;
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат
выполнения заданий;
ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития ,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 207 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 138 часов;
- самостоятельной работы студента 69 часов.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский политехнический
колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации переподготовки) и профессиональной подготовки по специальности 240134
Переработка нефти и газа.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения

1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-описывать механизмы химических реакций количественного и качественного анализа;
- обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по
конкретному анализу;
- готовить растворы заданной концентрации;
-проводить количественный и качественный анализ с соблюдением техники безопасности;
-анализировать смеси катионов и анионов;
-контролировать и оценивать протекания химических процессов;
-проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям реакций;
-производить анализы и оценивать достоверность результатов;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-агрегатные состояния вещества;
-аналитическую классификацию ионов ;
- аппаратуру и технику выполнения анализов ;
-значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа
химических соединений;
-периодичность свойств элементов;
-способы выражения концентрации веществ;
-теоретические основы методов анализа;
- теоретические основы химических и физико- химических процессов;
-технику выполнения анализов;
-типы ошибок в анализе;
-устройство основного лабораторного оборудования и правила его эксплуатации
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-пользоваться таблицей растворимости;
-определять отдельно катионы и ионы в смеси систематическим и дробным методом;
-составлять уравнения реакций разделения и обнаружения ионов;
-выбирать химическую посуду и оборудование для проведения эксперимента;
-приготовлять моющие растворы, выбирать метод разделения и очистки веществ от
примесей;
-работать с технохимическими и аналитическими весами;
-пользоваться правилом произведения растворимости, определять растворимость
малорастворимых электролитов по правилу произведения растворимости;
-приготовлять и стандартизировать растворы кислот и щелочей;
- определять количество кислоты в контрольном растворе;
-составлять уравнения окислительно- восстановительных реакций;
-составлять формулы комплексных соединений, вычислять константы нестойкости
комплексов;
-приготовлять и стандартизировать раствор комплексона III;
- приготовлять стандартные растворы для фотометрического анализа, измерять
оптическую плотность растворов,строить калибровочный график, рассчитывать
содержание определяемого компонента;
-измерять показатели преломления, определять состав бинарной смеси;
-разделять и определять смесь ионов методом бумажной хроматографии;
-определять pH растворов.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- -основные понятия качественного анализа;
-устройство технохимических и аналитических весов, правила работы на них;
-основные методы разделения и очистки веществ;
- теоретические основы гравиметрического анализа, операции гравиметрического анализа;
-правила расчѐта навески, результатов анализа
-сущность титриметрического анализа и технику титрования
-методы установления точки эквивалентности
-способы приготовления рабочих растворов

-сущность, классификацию и основные понятия методов кислотно- основного титрования
-изменение pH в процессе титрования;
-индикаторы кислотно-основного титрования;
-сущность , классификацию и основные понятия окислительно- восстановительного
титрования;
-сущность перманганатометрии и йодометрии;
-сущность комплексонометрического титрования; номенклатуру , строение и
диссоциацию комплексных соединений;
-сущность и область применения осадительного титрования, классификацию методов
осаждения,
стандартные растворы и сущность и теоретические основы фотометрического метода
анализа;
-методы визуальной колориметрии;
-устройство и принцип действия фотоэлектроколориметров;
- сущность и теоретические основы рефрактометрического метода анализа;
-зависимость показателя преломления от различных факторов, устройство
рефрактометров, порядок работы;
- сущность и теоретические основы хроматографического метода анализа,
классификацию методов по различным признакам, схему газового хроматографа, методы
расшифровки хроматограмм;
- сущность и теоретические основы потенциометрического метода анализа, усройство
pH-метра и принципы работы.
Содержание, должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка нефти и газа и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 –Контролировать эффективность работы оборудования;
ПК 1.2 – Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса;
ПК 1.3 – Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера

ПК 2.1-Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализа;
ПК 2.2 –Контролировать эффективность использования оборудования;
ПК 2.3 – Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в
технологии, предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты;
ПК 3.1-Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению;
ПК 3.2-Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению;
ПК 3.3-Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1-Проводить подбор и установку кадров по рабочим местам с учѐтом
профессионального мастерства;
ПК 4.2-Проводить профессиональное обучение рабочих;
ПК 4.3-Составлять и оформлять технологическую документацию;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы способы
выполнения профессиональных задач ;
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 личного
развитии.
ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6- Работать в коллективе и команде , эффективно общаться с коллегами ,
руководством, потребителями;
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат
выполнения заданий;
ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития ,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 138 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 92 часов;
- самостоятельной работы студента 46 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
выпускников по специальности 240113 Химическая технология
органических веществ.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения (базовая
подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчѐты электродных потенциалов, электродвижущей силы (э.д.с.)
гальванических элементов;
 находить в справочной литературе показатели физико – химических свойств
веществ и их соединений;
 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций;
 строить фазовые диаграммы;
 производить расчѐты параметров газовых смесей, кинетических параметров
химических реакций, химического равновесия;
 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций;
 определять параметры каталитических реакций.
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,
химической термодинамики и термохимии;
 основные методы интенсификации физико – химических процессов;
 свойства агрегатных состояний веществ;








сущность и механизм катализа;
схема реакций замещения и присоединения;
условия химического равновесия;
физико - химические свойства сырьевых материалов и продуктов;
физико - химические методы анализа веществ, применяемые приборы;
физико - химические свойства сырьевых материалов и продуктов.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями ( ПК):
Код

Наименование результата обучения.

ПК 1.1

Контролировать эффективность работы оборудования.

ПК 1.2.

Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.
Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.

ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов,
топливно- энергетических ресурсов.
Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и
принимать меры по их устранению.
Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса
и принимать меры по их устранению.
Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом
блоке.
Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
Обеспечивать выполнение производственного задания по объему
производства
и качеству продукта.
Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
Код

Наименование результатов обучения.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

ОК 3.
ОК 4.

личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский политехнический
колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации переподготовки)и профессиональной подготовки по специальности 240134
Переработка нефти и газа.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения (базовая подготовка).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Профессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
Уметь:
 выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей
химических производств;
 определять оптимальные условия проведения химико-технологических процессов;
 составлять и делать описание технологических схем химических процессов;

 обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и конструкции
оборудования.
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 особенности и принцип работы технологического
оборудования производства;
 основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания;
 технологические системы основных химических производств и их аппаратурное
оформление.
Вариативная часть
Уметь:
- использовать методы и принципы системного подхода к проектированию и
эксплуатации нефте-химических производств
Знать:
- рациональные средства и способы осуществления производственных технологических
процессов
- отличия химической технологии от механической
- связь норм технологического режима, технологической схемы процессов нефтехимии с
химическими, физико-химическими, массо- и теплообменными и другими процессами
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 –Контролировать эффективность работы оборудования;
ПК 1.2 – Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса;
ПК 1.3 – Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера
ПК 2.1-Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализа;
ПК 2.2 –Контролировать эффективность использования оборудования;
ПК 2.3 – Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в
технологии, предлагать мероприятия , дающие наилучшие результаты.;

ПК 3.1-Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению;
ПК 3.2-Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению;
ПК 3.3-Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1-Проводить подбор и установку кадров по рабочим местам с учѐтом
профессионального мастерства;
ПК 4.2-Проводить профессиональное обучение рабочих;
ПК 4.3-Составулять и оформлять технологическую документацию;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы способы
выполнения профессиональных задач;
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 личного
развитии.
ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат
выполнения заданий;
ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов;
- самостоятельной работы студента 48 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
выпускников по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы;
- выполнять материальные и энергетические расчѐты процессов и аппаратов;
- выполнять расчѐты характеристик и параметров конкретного вида оборудования;
- обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного производства;
- обосновывать целесообразность выбранных технологических схем;
- осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- классификацию и физико-химические основы процессов химической технологии;
- характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических,
механических, тепловых, массообменных;
- методику расчѐта материального и теплового балансов процессов и аппаратов;
- методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного
технологического оборудования;
- типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное
оформление;
- основные типы, устройство и принцип действия основных машин и аппаратов
химических производств;
- принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- определять физические свойства нефти и нефтепродуктов, используя нормативносправочную литературу;
- использовать информационные технологии при решении профессиональных задач.
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития технологии нефтегазопереработки и нефтехимического
аппаратостроения;
- теоретические основы процессов нефтегазопереработки.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 240134 Переработка
нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Контролировать эффективность работы оборудования.

ПК 1.2.

Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.
Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.

ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов,
топливно- энергетических ресурсов.
Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и
принимать меры по их устранению.
Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса
и принимать меры по их устранению.
Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом
блоке.
Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
Обеспечивать выполнение производственного задания по объему
производства
и качеству продукта.
Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
Код

Наименование результатов обучения.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) и
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 240134 Переработка нефти и газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовки по специальности СПО 240134
Переработка нефти и газа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;

 использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств
и вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
 основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-определять программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере, и
эксплуатационный состав дополнительных аппаратных средств ПК.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-общие требования к аппаратуре.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП 240134 Переработка нефти и газа и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1.Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2.Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК1.3.Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1.Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств
автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2.Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.
ПК 2.3.Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливноэнергетических ресурсов.

ПК 3.1.Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать
меры по их устранению.
ПК 3.2.Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3.Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.
ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и
качеству продукта.
ПК 4.3.Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной
нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 240134 Переработка нефти и
газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке технологов по специальности СПО; в дополнительном профессиональном
образовании (в рамках повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке технологов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы: профессиональный цикл.

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации
(КИПиА)
под задачи производства и аргументировать свой выбор;
- регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную
и дистанционно с использованием средств автоматизации;
- снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольноизмерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их
установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные,
пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства);
- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах
автоматического управления (САУ);
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления
параметрами технологического процесса;

- принципы построения автоматизированных систем управления технологическими
процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических
процессов;
- систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве;
- состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать требуемые средства контроля и управления в зависимости от особенности
технологического процесса;
- читать схемы автоматизации и разбираться в них.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы контроля и регулирования технологических процессов и оборудования с
помощью технических средств автоматизации;
- принципы построения и назначения элементов системы конструкторской документации
по автоматизации.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП 240134 Переработка нефти и газа и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1.Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств
автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливноэнергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждение технических устройств и принимать
меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и
качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коллектива (подчиненных),
результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 189 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 126 часов;
самостоятельная работа обучающегося 63 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1.1.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы ГБОУ
СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности 240134 Переработка
нефти и газа, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке при повышении квалификации, подготовке и
переподготовке специалистов по специальности 240134 Переработка нефти и газа
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

образовательной

в

структуре

программы:

основной

профессиональной

профессиональный

цикл,

общепрофессиональная дисциплина.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять организационно-правовые формы 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

подразделения (организации);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

действующие

законодательные

и

нормативные

акты,

регулирующие

производственно-хозяйственную деятельность;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации;
-методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности
их использования:
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях:
- основные принципы построения экономической системы организации;
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;

- основы организации работы коллектива исполнителей;
- основы планирования, финансирования и кредитования организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- общую производственную и организационную структуру организации;
-

современное

состояние

и

перспективы

развития

отрасли,

организациюхозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, основные энерго и материалосберегающие технологии.
- формы организации и оплаты труда
Вариативная часть:
В результате освоение дисциплины обучающей должен уметь
- составлять схему структуры организации;
- уметь отличать типы производства;
- показать состав и структуру основных фондов;
- расчет производительности труда;
- составлять схему образования видов цен;
- показать структуру бизнес-плана.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессиональных
знаний по специальности 240134 Переработка нефти и газа и овладению
профессиональными компетенциями(ПК):
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при
ведении технологического процесса.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов,
топливно-энергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического прогресса и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на техническом блоке.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнения технического задания по объему производства и
качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно – коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчерненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часа.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 240134 Переработка нефти и
газа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке технологов по специальности СПО; в дополнительном профессиональном
образовании (в рамках повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке технологов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки
ее исполнения и хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную 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 производственных
помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

-

законодательство в области охраны труда,
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредоносного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия
по технике безопасности и производственной санитарии;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека;
категорирование производств по взрыво- и пожаробезопасности;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

-

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 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
технологических
процессов
и
производственных инструкции подчиненными работниками (персоналом),
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
Концепцией
вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в
Самарской области по специальности 240134 Переработка нефти и газа.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу (вариативная часть).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных
потребителей;
- планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта/
Критериев оценки качества услуги;
- определить потенциальные источники дополнительного финансирования.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
- самостоятельной работы студента 20 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
может быть использована в дополнительном профессиональном обучении, курсах
повышения

квалификации и переподготовки, в обучении состава формирований ГО и ЧС
колледжа.
Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на
- воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
- деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Вариативная часть
Тактическая подготовка
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- передвигаться в бою;
- производить инженерное оборудование позиции;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- организацию и боевые возможности мотострелкового отделения;
- походный и боевой порядок мотострелкового отделения;
- основы современного общевойскового боя;
Огневая подготовка
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- производить изготовку для стрельбы лежа, с колена, стоя;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основы и правила стрельбы из стрелкового оружия;
- общее устройство осколочных гранат;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 240134
Переработка нефти и газа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций
при ведении технологического процесса.
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера.
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2. Контролировать качество сырья.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья. Продукции, реагентов, катализаторов,
топливно-энергетических ресурсов.
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и
принимать меры по их устранению.
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса
и принимать меры по их устранению.
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом
блоке.
ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные
отношения со смежными подразделениями.
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему
производства и качеству продукта.
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК) включающие в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов, из них:
- теоретические занятия – 30 часов;
- практические занятия – 48 часов;
- самостоятельной работы студента 39 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении
программ в дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации
и профессиональной переподготовке по специальности СПО 240134 Переработка нефти и
газа при наличии среднего (полного ) общего образования.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля.
Базовая часть:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должениметь практический опыт:
- подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций;
- эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций;
-обеспечения бесперебойной работы оборудования;
- выявления и устранения отклонений от режимов в работе оборудования;
уметь:
- контролировать эффективность работы оборудования;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического
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 аппараты;
- холодильные процессы и аппараты;
- механические процессы;
- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования при
проведения технологического процесса на производственном объекте;
- конструктивные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования и
коммуникаций;
- выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов;
- основы технологических, тепловых, конструктивных и механическихрасчетов
оборудования;
- методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту;
- паро-, энерго- и водоснабжение производства;
- условия безопасной эксплуатации оборудования.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен иметь практический опыт:
- подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций;4
- эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций;
- обеспечения бесперебойной работы оборудования;
- выявления и устранения отклонений от режимов в работе оборудования;
уметь:
- выполнять материальные, энергетические и механические расчеты
технологического
оборудования химических производств;
- обосновывать целесообразность выбора конструкции оборудования;
- осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам.
знать:
- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения;
- методы проектирования технологического оборудования;
- требования, предъявляемые к аппаратам ,работающим под давлением;
- общие вопросы ремонта оборудования различного характера.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная нагрузка ( всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента ( всего) в т.ч. :
реферат
доклад
конспект
расчет аппаратов по индивидуальным заданиям
Итоговая аттестация

258
172
72
72
86
12
12
12
36
Экзамен
квалификационный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. ВВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА УСТАНОВКАХ I И II
КАТЕГОРИИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения для обучающихся по
очной форме обучения.
1.2.Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
«Ведение технологического процесса на установках I и II категорий»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств
автоматизации и результатов анализов.
2.Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.
3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливноэнергетических ресурсов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и
профессиональной переподготовке по специальности 240134 Переработка нефти и газа
при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.3.Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам освоения
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Базовая часть:
иметь практический опыт:

-подготовки исходного сырья и материалов к работе;
-контроля и регулирования технологического режима с использованием средств
автоматизации и результатов анализа;
-контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических
ресурсов;
-контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических ресурсов;
-по расчѐту технико-экономических показателей технологического процесса;
-выполнения правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности;
-анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и устранению;
-пуска и остановки производственного объекта при любых условиях;
Уметь:
-обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их
регулирование в соответствии с регламентом производства;
-осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и
энергетическими ресурсами;
-эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного объекта;
-осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции
отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и
переработки;
-осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности при эксплуатации производственного объекта;
-оценивать состояние техники безопасности, экологии окружающей среды на
производственном объекте;
-анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать
меры по их предупреждению и ликвидации;
-производить необходимые материальные и технологические расчѐты;
-рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса;
-использовать информационные технологии для решения профессиональных задач;
-контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

-анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
-использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной
деятельности;
Знать:
-классификацию основных процессов, применяемых при переработке нефти и
нефтепродуктов;
-основные закономерности процессов;
-физико-химические свойства компонентов сырья, материалов, готового продукта;
-устройство и принцип действия оборудования;
-требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовому продукту;
-характеристику трубопроводов и трубопроводной арматуры;
-взаимосвязь параметров технологического процесса и влияние их на качество и
количество продукта;
-правила контроля и регулирования регламентированных значений параметров
технологического процесса;
-применяемые средства автоматизации, контуры контроля и регулирования параметров
технологического процесса;
-систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте;
-типичные нарушения технологического режима, причины, способы предупреждения
нарушений;
-техническую характеристику оборудования и правила эксплуатации;
-правила выполнения чертежа технологической схемы, совмещѐнной с функциональной
схемой автоматизации;
-правила выполнения сборочного чертежа аппарата, применяемого на производственном
объекте;
-виды брака, причины его появления и способы устранения;
-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и
противопожарной защиты, экологической безопасности;
-требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в
соответствии с нормативной документацией;

-основные виды документации по организации и ведению технологического процесса на
установке;
-порядок составления и правила оформления технологической документации;
-методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен:
Иметь практический опыт:
-требования к сырью технологических установок;
-влияние технологического режима на качества получаемой продукции процесса;
-обеспечение технологического процесса сырьѐм;
-причины отклонения обеспечения технологического процесса сырьевыми и
энергетическими ресурсами;
-классификацию отходов производства и пути их утилизации;
-классификацию причин брака выпускаемой продукции;
Уметь:
-обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и
анализировать возможные отклонения на качество выпускаемой продукции;
-анализировать обеспечение материальными и энергетическими ресурсами
технологического процесса;
-соблюдать правила пуска технологического объекта и вывода на технологический
режим;
- оценивать количество отходов, сточных вод выбросов в атмосферу с точки зрения
воздействия на человека и природную среду;
-по соблюдению правил личной техники безопасности, противопожарной
безопасности при эксплуатации производственного объекта;
-производить необходимые материальные и технологические расчѐты технологического
процесса;
-анализировать результаты лабораторного контроля производства;
-знать отклонения качества сырья на выпуск получаемой продукции;

-изучать причины брака получаемой продукции на установке;
Знать:
-значение технологического процесса в формировании бизнес-плана предприятия;
-влияние технологических параметров на качество выпускаемой продукции;
-теоретические основы процесса;
-перспективы развития технологического процесса;
-место технологической установки в схеме производства продукции;
-регламентирующие параметры процесса, влияющие на выпуск продукции;
-причины выпуска бракованной продукции на установке;
-перспективы развития технологического процесса в свете требований НТП;
-технологическую схему процесса;
-типичные виды брака, причины их появления;
-коллективные и индивидуальные средства защиты на установке;
-отклонения в качестве сырья и их влияние на выполнение производственной
программы предприятия;
-документацию по ведению технологического процесса;
-значение КИП в обеспечении выпуска качественной продукции.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
Всего – 947 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 623 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 408 часов;
Самостоятельной работы обучающегося - 215 часов;
Учебной и производственной практики - 324 часа.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНЦИДЕНТОВ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения учебной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении
программ в дополнительном профессиональном образовании,
в повышении квалификации и профессиональной переподготовке по специальности СПО
240134 Переработка нефти и газа при наличии среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 определения повреждения технических устройств и их устранение;
 определения причин нарушения технологического режима и вывода его
на регламентированные значения параметров;
 поддерживания стабильного режима технологического процесса;
уметь:
 выполнять положения Федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации и иных нормативных технических документов при
проведении работ на опасном производственном объекте;
 анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и
принимать меры по их устранению;
 анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и
принимать меры по их устранению;
 разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на
технологическом блоке;
знать:
 общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
 правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением;
 правила устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов;
 технологический процесс и технологическую схему производственного
объекта;
 характеристику опасных факторов производства;
 перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, при
отказе которых необходима аварийная остановка производственного объекта;
 защиту технологических процессов и оборудования от аварий и защиту
работающих от травмирования;
 требования охраны труда на производственном объекте.

1.3. Рекомендуемое
количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение примерной

Вид учебной деятельности
Максимальная нагрузка ( всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Производственная практика
Самостоятельная работа студента ( всего) в т.ч. :
реферат
доклад
конспект
расчет аппаратов по индивидуальным заданиям
Итоговая аттестация

программы

Объем часов
414
180
144
90
12
22
20
36
Экзамен
квалификационный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1.

Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности СПО 240134 Переработка нефти и газа в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация
работы коллектива подразделения» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения
со смежными подразделениями.
2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и
качеству продукта.
3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы коллектива
подразделения» может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании, в повышении квалификации и профессиональной переподготовке по
специальности 240134 Переработка нефти и газа при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования и организации работы персонала производственных
подразделений;
 контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
 анализа производственной деятельности подразделения;
 участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы
подразделения;
уметь:
 организовывать работу подчиненного ему коллектива, используя
современный менеджмент и принципы делового общения;
 устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с
утвержденными производственными планами графиками;
 координировать и контролировать деятельность производственного
персонала;
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
 проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих
 участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства,
созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию
рабочего времени;
 организовывать работу по повышению квалификации и профессионального
мастерства рабочих подразделения;
 вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о присвоении
в соответствии с Единой квалификационно-тарифной сеткой (ЕКТС) рабочих
разрядов рабочим подразделения;
 создавать нормальный микроклимат в трудовом коллективе;
 планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных
(чрезвычайных) ситуаций на производстве;
 выбирать оптимальные решения при проведении
работ в условиях
нестандартных ситуаций;
 нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы
подчиненных;
 владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирование
деятельности.
знать:





современный менеджмент и маркетинг;
принципы делового общения;
методы и средства управления трудовым коллективом;
действующие законодательные и нормативные акты,
производственно-хозяйственную деятельность;

регулирующие

 основные требования организации труда при ведении технологических
процессов;
 виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда,
производственной санитарии;
 экономику, организацию труда и организацию производства;
 порядок тарификации работ и рабочих;
 нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;
 передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных
форм организации труда;
 действующее положение об оплате труда и формах материального
стимулирования;
 психологию и профессиональную этику;
 рациональные приемы использования технической информации при принятии
решений в нестандартных ситуациях;
 трудовое законодательство;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности;
 организацию производственного и технологического процессов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

300

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

200

Курсовая работа (проект)

20

Учебная практика

не предусмотрено

Производственная практика

72

Самостоятельная работа студента (всего) – в том числе

100

- подготовка презентаций

20

- подготовка отчетов по практическим занятиям

20

- составление конспектов, сообщений

60

Итоговая аттестация в форме

Экзамен
квалификационный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» по специальности 240134 Переработка нефти и газа,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении программ в дополнительном профессиональном образовании, в повышении
квалификации и профессиональной переподготовке по специальности СПО 240134
Переработка нефти и газа при наличии среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения (базовая подготовка).
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, в
соответствии с установленным режимом;
 регулирования параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов,
топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке;
 технического обслуживания и ремонта оборудования;
 проведения слесарных работ;
уметь:
 вести технологический процесс и наблюдение за работой оборудования на
установках I и II категории по переработки нефти и нефтепродуктов;
 предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима;
 осуществлять пуск, остановку установки и выводить ее на режим;
 контролировать эффективность работы оборудования;
 обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении
технологического процесса;
 подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера;
 обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса;
 соблюдать правила пожарной и электрической безопасности;
 осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами,
сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки;
 осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности при эксплуатации производственного объекта;
 оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды на
производственном объекте;
 вести отчетно-техническую документацию;







знать:

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования;
проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов,
арматуры и коммуникаций;
изготовлять сложные приспособления для сборки и монтажа оборудования, труб и
коммуникаций;
проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом;
проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования,
трубопроводов, коммуникаций;
обеспечивать выполнение правил безопасности труда, промышленной санитарии.

 технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых установок;
 назначение, устройство, конструкцию оборудования установки, правила их
безопасного эксплуатации;
 устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов;
 факторы, влияющие на ход процесса и качество выпускаемой продукции;
 технологические процессы и технологический регламент установки, технологию
получения продуктов;
 схему снабжения сырьем, топливом, паром, воздухом, инертным газом;
 правила пуска, эксплуатации и остановки технологической установки, возможные
неисправности в работе оборудования и способы их устранения;
 основные закономерности химико-технологических процессов;
 технологические параметры процессов, правила их измерения;
 факторы, влияющие на ход технологического процесса;
 систему противоаварийной защиты;
 правила безопасной эксплуатации производства;
 назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации;
 схемы технологических процессов и правила пользования ими;
 промышленную экологию;
 охрану труда;
 метрологический контроль;
 государственные стандарты, предъявляемые к качеству сырья и готовой
продукции;
 правила оформления технической документации;
 классификацию, устройство и принцип действия основного технологического
оборудования;
 систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования;
 слесарное дело;
 технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта;
 правила монтажа и демонтажа оборудования;
 слесарные инструменты и установки для проведения ремонта;
 материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования.
1.3. Рекомендуемое
количество
часов
на освоение примерной
программы
профессионального модуля:
Вид учебной деятельности
Максимальная нагрузка ( всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Лабораторные работы

Объем часов
523
260
Не предусмотрено

Практические занятия
Контрольная работа
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента ( всего)
в т.ч.:
реферат
доклад
конспект
расчет аппаратов по индивидуальным заданиям
Итоговая аттестация

94
Не предусмотрено
72
72
119
18
19
36
46
Экзамен
квалификационный

