


1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 
Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

I 39    2  11 52 

II 37 2   2  11 52 

III 29 7 5  1  10 52 

IV 18 1 10 4 2 6 2 43 

Всего 123 10 15 4 7 6 34 199 

 

 



21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Учебный план

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Формы 

промежуто

чной 

аттестации

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК. Практик

И
р
д
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с

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам 

(час.)

2 курсНагрузка во взаимодействии с преподавателем 1 курс
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дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК. Практик
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3 курс 4 курс

По учебным 

дисциплинам и МДК
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Формы 

промежуто

чной 

аттестации

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК. Практик

И
р
д
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с

6 сем. 

25 

нед. 

(то-19 

нед., 

уп-5 

нед., 

пп-1 

нед.)

7 сем. 

17 

нед. 

(то-10 

нед., 

уп-0 

нед., 

пп-6 

нед)

8 сем. 

24 

нед. 

(то-8 

нед., 

уп-1 

нед., 

пп- 4 

нед.)

1 сем.  

17 

нед. 

2 сем. 

24 

нед.

3 сем. 

17 

нед.

4 сем. 

24 

нед. 

(то-20 

нед., 

уп. -2 

нед.)

5 сем. 

17 

нед. 

(то-10 

нед., 

уп-2 

нед., 

п/п-4  

нед)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ОУД.00
Общеобразовательные 

учебные дисциплины
1/8/4 2106 702 1404 781 605 0 0 0 48 24 612 792 0 0 0 0 0 0

Общие дисциплины 1/6/2 1438 479 959 589 352 0 0 24 12 391 568 0 0 0 0 0 0

ОУД.01 Русский язык -,Э 117 39 78 60 0 12 6 34 44

ОУД.02 Литература -,ДЗ 210 70 140 140 0 68 72

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ 220 73 147 0 147 51 96

ОУД.04 Математика -,Э 351 117 234 174 60 12 6 102 132

ОУД.05 История -,ДЗ 197 66 131 131 0 51 80

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ 184 61 123 2 121 51 72

ОУД.07
Основы безопасности 

жизнедеятельности
-,ДЗ 105 35 70 50 20 34 36

ОУД.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 32 4 0 36

По выбору из 

обязательных предметных 

областей

0/2/2 668 223 445 192 253 0 0 0 24 12 221 224 0 0 0 0 0 0

ОУД.09 Информатика -,Э 158 53 105 0 105 12 6 51 54

ОУД.10 Физика -,Э 183 61 122 92 30 12 6 68 54
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Формы 

промежуто

чной 

аттестации

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК. Практик

И
р
д
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с

6 сем. 

25 

нед. 

(то-19 

нед., 

уп-5 

нед., 

пп-1 

нед.)

7 сем. 

17 

нед. 

(то-10 

нед., 

уп-0 

нед., 

пп-6 

нед)

8 сем. 

24 

нед. 

(то-8 

нед., 

уп-1 

нед., 

пп- 4 

нед.)

1 сем.  

17 

нед. 

2 сем. 

24 

нед.

3 сем. 

17 

нед.

4 сем. 

24 

нед. 

(то-20 

нед., 

уп. -2 

нед.)

5 сем. 

17 

нед. 

(то-10 

нед., 

уп-2 

нед., 

п/п-4  

нед)



ОУД.11

Естествознание 

(вкл.химию и 

биологию)

-,ДЗ 210 70 140 100 40 68 72

ОУД.12 Родная литература -,ДЗ 117 39 78 0 78 34 44

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл

5/8/1 939 313 626 172 454 0 0 0 6 6 0 0 268 170 40 76 40 32

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 58 10 48 48 0 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 48 0 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык .-,ДЗ,-,ДЗ,-,ДЗ 196 28 168 2 166 34 40 20 38 20 16

ОГСЭ.04 Физическая культура
З,З,З,З,З,Д

З
336 168 168 2 166 34 40 20 38 20 16

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи
.-,Э 126 42 84 54 30 6 6 34 50

ОГСЭ.06 Психология общения ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОГСЭ.07

Татарский язык в 

профессиональной 

деятельности

.-,ДЗ 111 37 74 0 74 34 40

ЕН.00

Математический и 

общий 

естественнонаучный  

цикл

0/1/1 165 55 110 90 20 0 0 0 6 6 0 0 34 20 0 56 0 0

ЕН.01 Математика .-,Э 81 27 54 34 20 6 6 34 20

ЕН.02
Экологические основы 

природопользования
ДЗ 84 28 56 56 0 56

П.00
Профессиональный 

цикл
6/16/14 3432 1144 3188 1153 1085 80 1842 900 42 42 0 0 310 602 536 768 536 436

ОП.00
Общепрофессиональные 

дисциплины
0/9/4 1587 529 1058 501 557 0 406 0 24 24 0 0 204 430 90 196 90 48

ОП.01 Инженерная графика .-,ДЗ 166 55 111 0 111 20 51 60

ОП.02  
Электротехника и 

электроника
.-,Э 141 47 94 44 50 50 6 6 34 60

ОП.03

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

ДЗ 90 30 60 30 30 30 60

ОП.04 Геология -,Э 141 47 94 54 40 40 6 6 34 60



ОП.05 Техническая механика .-,Э 167 56 111 71 40 40 6 6 51 60

ОП.06

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

.-,ДЗ 141 47 94 0 94 94 34 60

ОП.07 Основы экономики ДЗ 90 30 60 40 20 10 60

ОП.08

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

ДЗ 72 24 48 28 20 48

ОП.09 Охрана труда ДЗ 90 30 60 28 32 32 60

ОП.10
Безопасность 

жизнедеятельности
.-,ДЗ 102 34 68 38 30 38 30

ОП.11 Гидравлика -,ДЗ 120 40 80 50 30 30 40 40

ОП.12 Термодинамика -,ДЗ 120 40 80 50 30 30 30 50

ОП.13

Автоматизация 

производственных 

процессов

-,Э 147 49 98 68 30 30 6 6 38 60

ПМ.00
Профессиональные 

модули
6/7/10 1845 615 2130 652 528 80 1436 900 18 18 0 0 106 172 446 572 446 388

ПМ.01

Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования

2/0/2 351 117 450 144 90 0 306 216 6 6 0 0 0 0 40 186 224 0

МДК.01.01

Технологическое 

оборудование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

-,-,Э 351 117 234 144 90 90 6 6 40 114 80

УП.01 Учебная практика З 0 72 72 72 72

ПП.01
Производственная 

практика
З 0 144 144 144 144

ПМ.02

Сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов

2/3/2 927 309 942 334 254 60 586 324 6 6 0 0 0 40 80 386 192 244



МДК.02.01

Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

-,-,ДЗ 319,5 107 213 133 80 30 80 40 133 40

МДК.02.02

Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

-,-,Э 415,5 139 277 137 110 30 110 6 6 109 80 88

МДК.02.03 Инженерная геодезия -,ДЗ 120 40 80 36 44 44 40 40

МДК.02.04

Техническая диагностика 

на объектах транспорта и 

хранения газа

ДЗ 72 24 48 28 20 28 48

УП.02 Учебная практика З 0 108 108 108 108

ПП.02
Производственная 

практика
-,-,З 0 216 216 216 36 72 108

ПМ.03

Планирование и 

организация 

производственных работ 

персонала 

подразделения

2/1/1 153 51 174 42 40 20 112 72 0 0 0 0 0 0 0 0 30 144

МДК.03.01

Организация 

производственных работ 

персонала подразделения

-,ДЗ 153 51 102 42 40 20 40 30 72

УП.03 Учебная практика З 0 36 36 36 36

ПП.03
Производственная 

практика
З 0 36 36 36 36

ПМ.04

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих - 

слесарь-ремонтник

0/3/3 414 138 564 132 144 0 432 288 6 6 0 0 106 132 326 0 0 0

МДК.04.01

Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения

-,ДЗ,Э 414 138 276 132 144 144 6 6 106 60 110

УП.04 Учебная практика -,ДЗ 0 144 144 144 72 72

ПП.04
Производственная 

практика
ДЗ 0 144 144 144 144

Всего 6/33/18 6642 2214 5688 2196 2308 80 1842 900 102 78 612 792 612 792 576 900 576 828



ПДП
Преддипломная 

практика
144 144 144

ГИА
Государственная  

итоговая аттестация
216 216

612 792 612 720 360 684 360 288

0 0 0 72 72 180 0 36

0 0 0 0 144 36 216 144

144

0 4 0 5 3 0 3 3

0 8 3 7 4 4 2 5

1 0 1 1 1 3 2 3

В
се

г
о

Дисциплин и МДК

Учебной практики

Производственной практики

Преддипломной практики

Экзаменов

Дифф. зачетов

Зачетов

Выполнение дипломного проекта (работы) с  18 мая  по 16 

июня (всего 4 недели)

Государственнпая (итоговая) аттестация

1.1 Дипломный проект (работа)

Защита дипломного проекта (работы) с 16 июня  по 30 июня 

(всего 2 недели)

Консультации на каждый учебный год 4 часа на одного 

обучащегося



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

для подготовки по специальности 

 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

 Кабинеты: 

1.  Русского языка и литературы; 

2.  Татарского языка и литературы; 

3.  Общественных дисциплин; 

4.  Физики; 

5.  Химии; 

6.  Информатики и ИКТ; 

7.  Социально-экономических дисциплин; 

8.  Иностранного языка; 

9.  Математики; 

10.  Экологических основ природопользования 

11.  Инженерной графики 

12.  Электротехники и электроники 

13.  Метрологии, стандартизации и сертификации 

14.  Технической механики 

15.  Геологии 

16.  Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

17.  Основ экономики 

18.  Правовых основ профессиональной деятельности 

19.  Охраны труда 

20.  Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

21.  Технической механики 



 

 

 

 

 

 

22.  Испытания материалов 

23.  Автоматизации производственных процессов 

 Мастерские: 

24.  Слесарно-механические 

25.  Сварочные 

 Спортивный комплекс: 

26.  Спортивный зал; 

27.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

28.  Стрелковый тир. 

 Залы: 

29.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

30.  Актовый зал 



4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж» разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 484 от 12 

мая 2014 года, зарегистрированного  Министерством юстиции России 

N 32518 от 02 июня 2014 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 Об 

утверждении ФГОС среднего общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 

29.06.2017 № 613) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями) 

 Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Лениногорский политехнический 

колледж», утвержденный Приказом Министерством образования и 

науки РТ № под-121/21 от 02 февраля 2021 года; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования (ФИРО); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17 

марта 2015 г. N 06-259 «О направлении рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности среднего 



профессионального образования»; 

Начало учебного года для всех курсов с 1 сентября. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная, максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность 

занятий – 45 минут или группировка парами 1 час 30 мин. (по необходимости). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических  часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  учебной работы по освоению ОПОП.  

Лабораторные работы и практические занятия проводятся с делением на 

подгруппы не менее 12 человек в подгруппе. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный (база приема – основное общее образование); 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественно-научный; 

 профессиональный; 

и разделы: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования формируется в 

соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29июня 2017 года № 613. 

Реализация среднего общего образования предполагает работу над 

индивидуальным проектом. Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 



в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки (за счет различных внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них 48 часов на освоение основ военной службы – для подгрупп 

юношей и на освоение основ медицинских знаний – для подгрупп девушек. В 

период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Текущий контроль  осуществляется в процессе изучения дисциплины и 

проводится в сроки, определенные планом учебного процесса по данной 

дисциплине. Формы текущего контроля –  устный опрос, собеседование, 

письменные задания, лабораторные и расчетно-графические работы, рефераты, 

эссе и иные творческие работы, отчет по практике или исследовательской работе, 

компьютерное тестирование, контрольные работы, тесты. Для текущего контроля 

успеваемости используются контрольно измерительные материалы, 

разработанные преподавателями колледжа и утвержденные согласно 

установленному порядку, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций 

При реализации основной профессиональной образовательной программы 

по специальности предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ) по 

МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ, МДК.02.02 

Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, МДК.03.01. Организация 

производственных работ персонала подразделения (выполнение курсового 

проекта (работы) реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение). 

В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний 

обучающихся: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. По всем 



дисциплинам теоретического обучения и этапам профессиональной практики, 

включенным в учебный план колледжа, должны выставляться итоговая оценки 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»; экзамен 

(квалификационный) оценивается «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». Зачеты и 

дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета знаний и 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение предмета.  

Производственная практика оценивается как «Зачтено» или «Не зачтено» по 

выполнению соответствующих видов работ, предусмотренных в 

профессиональном модуле. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год.  Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные). 

Общий объем каникулярного времени за период обучения составляет 34 

недели, в том числе не менее двух недель в зимний период на каждом курсе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

При реализации образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования: 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  профиль 

профессионального образования – технический. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 



основного общего  образования увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время  - 11 недель и составляет 10 месяцев. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) 

распределяется на изучение общих и по выбору из обязательных предметных 

областей учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (900 часов) направлена на 

расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 
Индекс Наименование 

дисциплины  

Дополнительные знания и умения Кол-во 

часов 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Знать: различия между языком и 

речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка, 

специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров. 

Уметь: строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; пользоваться словарями 

русского языка. 

84 

ОГСЭ.06 Психология общения         Уметь: применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

         Знать: взаимосвязь общения и 

деятельности; цели, функции, виды и 

уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, 

36 



ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов. 

ОГСЭ.07 Татарский язык в 

профессиональной 

деятельности 

          Уметь: общаться (устно и 

письменно) на татарском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) тексты на 

татарском языке профессиональной 

направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

использовать татарский язык в 

профессиональной деятельности (устное 

деловое общение: собеседование, 

переговоры, обмен мнениями); заполнять 

образцы деловой документации на 

татарском языке. 

 Знать: стандарты оформления 

деловой документации; особенности 

устной речи, принятые в сфере делового 

общения в иноязычной среде. 

74 

ЕН.01 Математика Направлено на расширение и 

углубление умения применять 

математические методы для решения 

профессиональных задач 

14 

ОП.01 Инженерная графика Уметь: выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических схем в 

ручной и машинной графике; выполнять 

комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

графике; выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; оформлять 

технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической 

документацией. 

61 

ОП.02 Электротехника и 

электроник 

Направлено на расширение и 

углубление умения подбирать устройства 

электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками 

44 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Направлено на расширение и 

углубление умения использовать в 

профессиональной деятельности 

документацию систем качества 

16 

ОП.04 Геология Направлено на расширение и 

углубление умения вести полевые 

наблюдения и документацию 

44 



геологических объектов, работать с 

горным компасом, описывать образцы 

горных пород, определять происхождение 

форм рельефа и отложений в различных 

породах по структуре обломков 

ОП.05 Техническая механика Уметь:  производить оценку степе-

ни совершенства конструкции детали, ме-

ханизма по критериям работоспособности; 

осуществлять анализ механического дви-

жения и определение вида движения эле-

ментов конструкций; строить расчетные 

схемы; 

Знать: законы механического 

движения и равновесия; справочный 

аппарат по выбору материалов и 

нормативов, обеспечивающих 

работоспособность, надежность, 

долговечность конструкций. 

61 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Направлено на расширение и 

углубление умения выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ 

56 

ОП.09 Охрана труда Направлено на расширение и 

углубление умения оценивать состояние 

безопасности труда на производственном 

объекте 

6 

ОП.11 Гидравлика Уметь:  читать и чертить кинема-

тические и технологические схемы основ-

ного оборудования газонефтепроводов и 

вспомогательных системы; 

Знать: методы регулирования 

насосов и компрессорных машин. 

80 

ОП.12 Термодинамика Уметь:  проводить 

термодинамические расчеты 

газотурбинных установок (ГТУ) 

Знать: основы 

термодинамического расчета режимов 

работы оборудования 

80 

ОП.13 Автоматизация 

производственных 

процессов 

Уметь:  использовать автоматизи-

рованные системы управления технологи-

ческими процессами сооружения газоне-

фтепроводов и газонефтехранилищ; 

Знать: автоматизированные 

системы управления технологическими 

процессами сооружения 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

98 

МДК.02.02 Эксплуатация газоне-

фтепроводов и газоне-

фтехранилищ 

Направлено на расширение и 

углубление умения выполнять расчеты: 

количества реагентов для ликвидации 

гидратов в магистральных 

газонефтепроводах, количества 

конденсата, установок электрохимзащиты 

18 



(далее - ЭХЗ) 

МДК.02.03. Инженерная геодезия Практический опыт: выполнение 

строительных работ при сооружении 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Уметь: проводить геодезические 

работы при сооружении 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Знать: основные виды 

геодезических работ при сооружении 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

80 

МДК.02.04. Техническая диагности-

ка на объектах транс-

порта и хранения газа 

Практический опыт: 

технического обслуживания и контроля 

состояния газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Уметь: определять утечки в 

трубопроводе, обследовать техническое 

состояние футляров переходов, устранять 

выявленные дефекты; 

Знать: методы диагностирования 

состояния линейной части трубопроводов 

. 

48 

Итого:  900 

 

Всего на теоретическое обучение на первом курсе отводится 39 недель; 17 

недель в первом семестре и 22 недель во втором семестре. По окончании 1 курса 

предусмотрена промежуточная аттестация (2 недели). Обучающиеся сдают 

экзамены по дисциплинам: ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 Математика, ОУД.09 

Информатика, ОУД.010 Физика. 

На втором курсе предусмотрено теоретическое обучение 37 недель, 17 

недель в третьем семестре и 20 недели в четвертом семестре. В четвертом 

семестре  предусмотрено проведение учебной практики – 2 недели (72 часа. В 

конце четвертого семестра предусмотрена промежуточная аттестация (2 недели). 

Обучающиеся сдают экзамены по дисциплинам и МДК: ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи, ЕН.01 Математика, ОП.02 Электротехника и электроника, ОП.04 

Геология, ОП.05 Техническая механика. 

На третьем курсе на теоретическое обучение отводится 29 недель, 10 

недель в пятом семестре и 19 недель в шестом семестре. В пятом семестре  

предусмотрено проведение учебной практики – 2 недели (72 часа), 

производственной практики – 4 недели (144 часа) В шестом семестре  

предусмотрено проведение учебной практики – 5 недель (180 часа), 

производственной практики – 1 неделя (36 часов). По окончании пятого семестра 

проводится промежуточная аттестация (1 неделя). Обучающиеся сдают экзамены 

по МДК.04.01. Оборудование, техника и технология электросварки, МДК.04.02. 

Организация и технология ремонта оборудования различного назначения, и 



экзамен по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – слесарь-ремонтник. 

          На четвертом курсе на теоретическое обучение отводится 18 недель, 10 

недель в седьмом семестре и 8 недель в восьмом семестре. В седьмом семестре 

предусмотрено проведение производственной  практики – 6  недель (216 часов). В 

восьмом семестре предусмотрено проведение учебной практики – 1 неделя (36 

часов), производственной  практики – 4  недели (144 часа). По окончании 7 

семестра проводится промежуточная аттестация (1 неделя). Обучающиеся сдают 

экзамены по ОП.13 Автоматизация производственных процессов,  по МДК.01.01. 

Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ, и 

экзамен по профессиональному модулю ПМ.01. Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования. По окончании 8 семестра проводится 

промежуточная аттестация (1 неделя). Обучающиеся сдают экзамен по МДК.02.02 

Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и экзамены по 

профессиональным модулям ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов,  ПМ.03 

Планирование и организация производственных работ персонала подразделения. 

Реализация ППССЗ по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

На подготовку выпускной квалификационной работы отведено 4 недели, на 

защиту – 2 недели. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
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