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Термины, определения и используемые сокращения  
 

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция.  

УД – учебная дисциплина  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная (итоговая) аттестация  

СПО – среднее профессиональное образование  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

ОУ – образовательное учреждение  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения професси-

ональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работо-

дателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной об-

разовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обес-

печивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответ-

ствующей сфере профессиональной деятельности. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕД-

НЕГО ЗВЕНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессио-

нального образования - комплекс нормативно-методической документации, регла-

ментирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучаю-

щихся и выпускников по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

- федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г. 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специ-

альности среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ № 401 от 23.04.2014 года 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Письмо Минобрнауки России № 12-696 от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и разъяснения к данному пись-

му, подготовленные специалистами ФИРО «Разъяснения по реализации федераль-

ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (про-

фильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных про-

грамм начального профессионального или среднего профессионального образова-

ния, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания основной профессионального образовательной программы» 

- Письмо Минобрнауки РФ № 06-259 от 17.03.2015 г. «Рекомендации по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии и специальности среднего професси-

онального образования» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам СПО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 № 464 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Югорский государственный университет» (Приказ 

Минобрнауки России от 29.10.2015 № 1234) 

- Положение о Сургутском нефтяном техникуме (филиале) Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет» (Приказ ФГБОУ ВО «ЮГУ» №1-992 от 

21.12.2015). 

 

1.2 Требования к абитуриентам 

 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 18.02.09 Переработка нефти и газа осуществляется в соответствии с уставом 

ФГБОУ ВО «ЮГУ», «Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЮГУ» в 2019 году для по-

лучения среднего профессионального образования» от 28.02.2019 (приказ 1-256.1 

от 28.02.2019) и законодательством Российской Федерации. Абитуриент должен 

иметь документ государственного образца:  

 аттестат о среднем (полном) общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании. 

Прием абитуриентов осуществляется на основе среднего балла по аттестату. 

 

1.3 Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специально-

сти 18.02.09 Переработка нефти и газа при заочной форме получения образования 

на базе среднего (полного) общего образования составляет 3 года 10 месяцев, что 

составляет 199 недель. 

 

1.4 Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

Таблица 1 - Трудоемкость программы ППССЗ 

Обучение по учебным циклам 113 недели 

Лабораторно-экзаменационная сессия 20 недель 

Учебная практика 7 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 16 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 33 недели 

Итого: 199 недель 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление техноло-

гическими процессами переработки нефти, попутного, природного газов, газового 

конденсата, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• нефть, попутный и природный газы; 

• газовый конденсат; 

• сланцы, уголь; 

• технологические процессы; 

• оборудование; 

• магистральные трубопроводы; 

• средства автоматизации; 

• нормативная и техническая документация; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

Таблица 2 - Общие компетенции специалиста техник-технолог 

Код компе-

тенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 
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Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Таблица3 - Профессиональные компетенции специалиста техник-технолог 

Вид профес-

сиональной 

деятельности 

Код 

компе-

тенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Эксплуатация 

технологиче-

ского оборудо-

вания. 

ПК 1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 

и коммуникаций при ведении технологического про-

цесса. 

ПК 1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонт-

ных работ различного характера. 

Ведение тех-

нологического 

процесса на 

установках I и 

II категорий. 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический ре-

жим с использованием средств автоматизации и резуль-

татов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продук-

тов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 

Предупрежде-

ние и устране-

ние возникаю-

щих производ-

ственных ин-

цидентов. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения техниче-

ских устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима техно-

логического процесса и принимать меры по их устра-

нению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 

на технологическом блоке. 

Организация 

работы коллек-

тива подразде-

ления. 

ПК 4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразде-

лениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания 

по объему производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, про-

мышленной, пожарной и экологической безопасности. 

Выполнение 

работ по одной 

или несколь-

ким професси-

ям рабочих, 

должностям 

служащих. 

ПК 5.1. Контролировать и регулировать технологический ре-

жим с использованием средств автоматизации и резуль-

татов анализа. 

ПК 5.2. Контролировать качество и расход сырья, продукции, 

реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ре-

сурсов. 

ПК 5.3. Анализировать причины возникновения производ-

ственных инцидентов, принимать меры по их устране-

нию и предупреждению 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

программа подготовки специалистов среднего звена  

Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

(наименование образовательного учреждения) 

по специальности среднего профессионального образования 

                                          18.02.09 Переработка нефти и газа 

(шифр и наименование специальности) 
 

Квалификация: техник-технолог  

Форма обучения: заочная  

Нормативный срок обучения на базе  

основного (полного) общего образования 3г.10мес. 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 
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3.1.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Таблица 5 - Данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 
 

3.1.2 План учебного процесса представлен в  Приложении1
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3.1.3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготов-

ки по специальности среднего профессионального образования 

 

Приоритетной задачей развития Сургутского нефтяного техникума (филиала) 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» является создание совре-

менной, отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов 

подготовки специалистов материально — технической базы. Для развития и со-

вершенствования учебно-материальной базы привлекаются собственные бюджет-

ные и внебюджетные средства, а также помощь производственных предприятий. 

В Сургутском нефтяном техникуме имеется 40 учебных кабинетов и лаборато-

рий материально-техническое оснащение, которых соответствует требованиям 

ФГОС. 

Учебные аудитории оснащены современным оборудованием, техническими 

средствами обучения, современной компьютерной техникой, 28 кабинетов под-

ключены к сети ИНТЕРНЕТ и 37 кабинетов имеют мультимедийное оборудование. 

В техникуме имеются специализированные лаборатории, оснащенные современ-

ными лабораторными установками.  

В образовательном процессе используются 290 компьютеров и функциони-

рует центр тестирования. 

Сведения о материально-техническом обеспечении, специализированных ла-

бораториях, кабинетах, аудиториях, а также об используемом оборудовании для 

обеспечения ППССЗ представлены в Приложении 5 

 

Таблица 6 - Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1  социально-экономических дисциплин; 

2  иностранного языка; 

3  математики; 

4  информационных технологий; 

5  инженерной графики; 

6  метрологии, стандартизации и сертификации; 

7  химических дисциплин; 

8  охраны труда; 

9  экологии природопользования; 

10  экономики; 

11  безопасности жизнедеятельности. 

  

 Лаборатории: 

1  электротехники и электроники; 

2  органической химии; 

3  аналитической химии; 

4  физической и коллоидной химии; 

5  процессов и аппаратов; 

6  химии и технологии нефти и газа; 

7  технического анализа и контроля производства; 

8  оборудования нефтегазоперерабатывающего производства; 

9  автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 
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 Спортивный комплекс: 

1  спортивный зал; 

2  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель-

бы. 

  

 Залы: 

1  библиотека,  

2  читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3  актовый зал. 

 

3.2 Пояснительная записка 

 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Сургут-

ского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 401 от 23 апреля 2014 года по спе-

циальности среднего профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти 

и газа. 

Учебный план по программе среднего профессионального образования Сур-

гутского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государ-

ственный университет» разработан для шестидневной учебной недели. Продолжи-

тельность занятий – 45 мин. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной учебной работы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная, производственная (по профилю специальности) и производственная 

(преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональ-

ных модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в ор-

ганизациях города и района. 

 

3.2.1 Общеобразовательный цикл 

 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта (да-

лее - ФГОС) среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с федеральным базисным учебным планом и при-

мерным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федера-
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ции, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования пределах 

основной образовательной программы начального профессионального образования 

составляет 199 недели, в том числе: 

113 недель – теоретическое обучение, 

20 недель – лабораторно-экзаменационная сессия, 

27 недель – учебная, производственная (по профилю специальности), произ-

водственная (преддипломная), 

6 недель – государственная (итоговая) аттестация 

33 недели – каникулы. 

 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа составляет 147 недель. 

С учетом этого, срок обучения по программе подготовки специалистов сред-

него звена СПО увеличивается на 52 недели (в год), в том числе: 39 недель – теоре-

тическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.   

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготов-

ку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной 

программы по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Продолжение освоения ФГОС среднего (полного) общего образования про-

исходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учеб-

ных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, мате-

матического и общего естественнонаучного цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

3.2.2 Формирование вариативной части ППССЗ  
 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа предусмотрено использование 936 часов обяза-

тельных учебных занятий на вариативную часть. Объем вариативной части циклов 

ППССЗ составляет 1404 часа максимальной нагрузки.  

Этот объем часов был распределен на каждый цикл дисциплин и профессио-

нальные модули следующим образом: ОГСЭ – 257 часов, ОП – 596 часов, ПМ – 

551 часов.  

В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение дисциплин 

«Русский язык и культура речи» - 63 часов, «Основы социологии и политологии» - 

54 часов, «Социальная психология» - 54 часа, «Иностранный язык» - 86 часов. 

В цикле ОП вариативная часть была направлена на увеличение времени изу-

чения базовых дисциплин.  

 

Таблица 7 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 

Обяз. часть Вар. часть 

ОП.01 Электротехника и электроника 45 18 

ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 44 18 

ОП.03 Органическая химия 145 70 
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ОП.04 Аналитическая химия 109 39 

ОП.05 Физическая и коллоидная химия 36 147 

ОП.06 Теоретические основы химической технологии 68 32 

ОП.07 Процессы и аппараты 201 181 

ОП.08 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
73 8 

ОП.09 
Основы автоматизации технологических про-

цессов 
49 13 

ОП.10 Основы экономики 20 24 

ОП.11 Охрана труда 20 46 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 102 – 

 Всего 912 596 

 

Использование времени, отведенного на увеличение часов освоения учебных 

дисциплин, является целесообразным, так как основной целью является макси-

мальная реализация специфики образовательного процесса за счет: внесения до-

полнительных тем практических занятий; углубления тем теоретических занятий; 

изменения подхода к освоению содержания материала.  

В цикле ПМ увеличен объем времени, выделяемый ФГОС по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа на изучение профессиональных модулей. Эти 

часы вариативной части предполагают углубленное изучение вопросов эксплуата-

ции технологического оборудования и коммуникаций, ведения технологических 

процессов на установках I и II категорий, предупреждения и устранения возника-

ющих производственных инцидентов. 

 

3.2.3 Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисци-

плинам и профессиональным модулям являются – зачет, дифференцированный за-

чет, экзамен в соответствии с учебным планом.  

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Филиалом создаются условия для максимального приближения программ те-

кущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка компетенций обучающихся и оценка уровня 

освоения теоретического материала. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

3.2.4 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты квалифи-

кационной работы (дипломного проекта) в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаме-

национной комиссией, которая создается по образовательной программе среднего 
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профессионального образования на календарный год. Состав государственной эк-

заменационной комиссии утверждается решением ученого совета ФГБОУ ВО 

"ЮГУ", протокол № 32 от 30.11.2018 г. 

Основными функциями ГЭК являются: 

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС; 

• комплексная оценка сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной (итоговой) аттестации и о выдаче выпускнику диплома о среднем про-

фессиональном образовании; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников по специальностям среднего профессионального образования. 

Форма, условия проведения экзаменационных испытаний, входящих в ито-

говую государственную аттестацию, доводятся до студентов за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Студентам создаются необходимые условия 

для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей представлены на бумажных носителях в Приложении 2 

 

3.3.1. Общеобразовательная подготовка 

 
Таблица 8 - Наименование дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс дисциплины в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 

 

Таблица 9 - Наименование дисциплин математического и общего естественнонауч-

ного цикла 

Индекс дисциплины в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Таблица 10 - Наименование дисциплин общепрофессионального цикла 
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Индекс дисциплины в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Электротехника и электроника 

ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.03 Органическая химия 

ОП.04 Аналитическая химия 

ОП.05 Физическая и коллоидная химия 

ОП.06 Теоретические основы химической технологии 

ОП.07 Процессы и аппараты 

ОП.08 
Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.10 Основы экономики 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

Таблица 11 - Наименование профессиональных модулей 

Индекс профессиональных 

модулей в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования 

МДК.01.01 Технологическое оборудование и коммуникации 

ПМ.02 
Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий 

МДК.02.01 Управление технологическим процессом 

ПМ.03 
Предупреждение и устранение возникающих производ-

ственных инцидентов 

МДК.03.01 Промышленная безопасность 

ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения 

МДК.04.01 Основы управления персоналом 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 
Ведение технологического процесса на установках III ка-

тегории 

 

3.4 Календарный учебный график 

 

На основании данной формы СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» разработал 

календарный учебный график для каждого курса обучения. Календарный учебный 

график представлен в Приложении 3. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа оценка результатов осво-

ения ППССЗ включает: 

а) текущую; 

б) промежуточную; 

в) государственную итоговую аттестацию. 

Данные виды контроля традиционно служат основным средством обеспече-

ния в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необ-

ходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. 

Для осуществления контроля сформированности знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям основной профессиональной образовательной программы со-

здан фонд оценочных средств, который является составной частью нормативно ме-

тодического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управ-

ление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных СПО по соответствующему 

направлению подготовки в качестве результатов освоения профессиональных мо-

дулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

Комплекты контрольно-оценочных средств (далее - КОС), по каждой учеб-

ной дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-

измерительные материалы (далее - КИМ), позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде прило-

жений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, экзамена (квалификационного). Каждый оценочный 

материал (задания) обеспечивает проверку освоения конкретных компетенций и 

(или) их элементов: знаний, умений. 

Текущий контроль позволяет регулярно осуществлять проверку усвоения 

учебного материала. Основными формами текущего контроля являются: устный 

опрос, тестирование, контрольные и самостоятельные работы, проверка выполне-

ния лабораторных и практических работ, коллоквиумы, решение ситуационных за-

даний, ролевые, имитационные игры и т.д. Формы и методы осуществления теку-

щего контроля выбираются преподавателями, исходя из специфики дисциплины, 

модуля. 

Результаты текущего контроля успеваемости каждого обучающегося и 

группы в целом подводятся один раз в месяц, предоставляются классными руково-

дителями заведующему отделением. 

Промежуточный контроль обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся, ее корректировку. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации, сроки проведения определяются рабочим учебным 

планом, календарным графиком учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО. 

Промежуточный контроль оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной аттестации явля-
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ются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. По 

итогам практики выставляется зачет. 

В связи с ограничением количества зачётов и экзаменов по отдельным дис-

циплинам и МДК в семестре проводится рубежный контроль в форме тестирова-

ния, решения производственных задач или ситуаций, письменных работ и т.д. Ре-

зультаты фиксируются в учебной документации и учитываются при проведении 

итогового контроля. 

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным 

экзаменом. Квалификационный экзамен-форма независимой оценки результатов 

подготовки специалистов по результатам освоения профессионального модуля с 

участием работодателей. Квалификационный экзамен направлен на определение 

готовности выпускника к определенному виду деятельности, посредством оценки 

их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения междисци-

плинарных курсов, учебной и производственной практики. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по профессии оценивается 

уровнем освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и компетенций 

обучающихся. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося по ре-

зультатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соот-

ветствии с универсальной шкалой. 

Таблица 12 - Качество подготовки обучающихся и выпускников по профес-

сии 

Процент результативно-

сти (правильных отве-

тов) 

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-

видуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определя-

ется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 

 

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 18.02.09 Пе-

реработка нефти и газа выполняется в виде дипломного проекта.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями техникума совместно со спе-

циалистами предприятий, организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, рассматриваются ПЦК Переработка нефти и газа.  

Обязательным требованием к выпускным квалификационным работам по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа является соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуаль-

ность, новизну и практическую значимость, синтезировать учебную и практиче-

скую работу обучающихся на всех этапах их обучения в техникуме. 
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Темы выпускных квалификационных работ отвечают современным требова-

ниям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Все дипломные работы выполняются с использованием компьютерной тех-

ники. 

Выпускные квалификационные работы основываются на обобщении выпол-

ненных курсовых работ и проектов и подготавливаются к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

 

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государ-

ственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в порядке, предусмотренном  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968), 

Положением о государственной итоговой аттестации по программам подго-

товки специалистов среднего звена среднего профессионального образования СМК 

ЮГУ П-38-2015 (принято ученым советом Университета, протокол № 20 от 

18.12.2015 г.), 

Изменениями в Положение о государственной итоговой аттестации по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена СМК ЮГУ П-38-2015.1 (принято 

ученым советом Университета, протокол № 3 от 06.02.2018 г.), 

Положением о выпускной квалификационной работе в обособленном струк-

турном подразделении Университета, реализующем программы среднего профес-

сионального образования СМК ЮГУ П-248-2018 (принято ученым советом Уни-

верситета, протокол № 29 от 14.11.2018 г.). 

 

Формируется Программа итоговой государственной аттестации. При ее раз-

работке определяется тематика выпускных квалификационных работ. 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя выпускной 

квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководителя, назна-

чаются консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификацион-

ной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руково-

дителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом руководи-

теля образовательного учреждения. 

В случае если к назначенному времени студент не определился в выборе те-

мы выпускной квалификационной работы, руководитель ВКР имеет право назна-

чить тему дипломного проекта самостоятельно. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются заседа-

нием ПЦК, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора 

темы. Обучающийся также может самостоятельно предложить тему выпускной 

квалификационной работы с обоснованием ее целесообразности. Тема может быть 

предложена и организацией, в которой студент проходит практику. 
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В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификацион-

ной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу, выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консуль-

тацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем рабо-

ты, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на вы-

полнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалифика-

ционных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведую-

щие отделениями, председателем ПЦК в соответствии с должностными обязанно-

стями. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы:  

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

- разрабатывает совместно со студентом календарный график выполнения 

работы; 

- рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и 

другие источники по теме; 

- проводит регулярные индивидуальные консультации; 

- проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным 

графиком; 

- пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу. 

По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы руко-

водитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом пере-

дает в учебную часть. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимся, 

как в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Содержание рецензии доводится до сведения обучающе-

гося не позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся может быть не допущен к защите выпускной квалификационной ра-

боты по следующим причинам: 

1) наличие академической задолженности по текущим курсовым аттеста-

циям в соответствии с учебным планом; 

2) нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной ква-

лификационной работы; 

3) нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной ра-

боты; 

4) несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалифи-

кационной работы. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом ру-

ководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и пере-

дает выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменационную 

комиссию. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  

 

5.1 Кадровое обеспечение 
 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется высококвалифициро-

ванным и опытным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку специ-

алистов в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями государ-

ственных образовательных стандартов. 

Из числа преподавателей обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ имеют 1 квалификационную категорию – 4 человека (21,05 %) , высшую – 

14 человек (73,68 %).  

Основным критерием уровня профессионализма преподавателей техникума 

является постоянное повышение квалификации преподавательского состава. 

Для обеспечения ППССЗ по специальности 18.02.09 Переработка нефти и га-

за к образовательному процессу привлечены 100% преподавателей, имеющих выс-

шее (базовое) образование по профилю преподаваемых дисциплин. 

Образовательный процесс по программе обеспечивают 94,74 % штатных 

преподавателей. 

Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по профилю 

ППССЗ (за последние 3 года) составляет 100%. 

Доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, прошедших стажировку в профильных организациях за последние 

3 года, составляет 100%. 

Приложение 4 «Кадровое обеспечение» 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

 

Укомплектованность фондов библиотеки техникума печатными и электрон-

ными изданиями соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Фонд библиотеки в достаточной степени укомплектован учебной и учебно-

методической литературой. Все обучающие имеют возможность доступа к фондам 

учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам, в том 

числе доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным на основа-

нии прямых договоров с правообладателями.  

Все дисциплины обеспечены достаточным количеством экземпляров основ-

ной и дополнительной литературы, удовлетворяющих требованию актуальности. 

Рабочие программы дисциплин и методические разработки преподавателей до-

ступны для студентов в библиотеке. 

Электронно-библиотечные системы, функционирующие в техникуме, обес-

печивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

библиотеки. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса электронно-

библиотечными системами представлены в таблице 14. 
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Таблица 13 - Сведения об обеспеченности образовательного процесса элек-

тронно-библиотечными системами 
 

1. Договор № догОИЦ0725/ЭБ-17/К-223/17-ЮГУ-

СНТ-19 от 07.04.2017 на предоставление доступа к 

Электронно-библиотечной системе Издательства 

«Академия» 

 

Доступ с 07.04.2017 по 07.04.2020 
 

2. Договор № К- 44/17-ЮГУ-16 от 11.04.2017 на 

предоставление доступа к Электронно-библиотечной  

системе "Biblio-on-line" Издательства ЮРАЙТ  

 

Доступ с 12.05.2018 по 11.05.2019 

 

3. Договор № К-44/17-ЮГУ-06 от 09.03.2017 на 

предоставление доступа к Электронно-библиотечной 

системе «Znanium.com» Издательства «Инфра-М»  
Доступ с 31.05.2018 по 30.05.2019 

4.  Договор № К-223/17-ЮГУ-04 от 13.02.2017  на 

предоставление доступа Электронно-библиотечной 

системе Издательства «Лань» 

Доступ с 13.02.2018 по 13.02.2019 

 

Базы данных библиотечного фонда на CD-ROM доступны для работы в чи-

тальном зале.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационны-

ми ресурсами образовательного процесса включает: 

- доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографиче-

ским) осуществляется на основании договоров с создателями баз данных и Элек-

тронно-библиотечных систем  

- ЭБС "ZNANIUM.com" 

- ЭБС издательства «Лань» 

- подписка на печатные периодические издания: перечень периодических из-

даний по профилю ППССЗ: 

Научно-технический журнал Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 

компаний: издательский центр «Техинформ» МАИ» лицензия ЛР № 064985 от 

05.02.1997г. 

Подписные индексы: Книга-Сервис «Пресса России» - 44866 

                                      Урал-Пресс – 79777 

                                      Информнаука - 44866   

Научно-технический и производственный журнал Нефтяное хозяйство: 
ЗАО «Издательство «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовой коммуникации РФ от 14.10.2002г. 

Свидетельство о регистрации: ПИ № 77+13722 

Научно-технический журнал Технологии нефти и газа: Издатель - Меж-

дународный центр  науки и технологии «ТУМА ГРУПП» 

Адрес редакции: 111116, Москва, ул. Авиамоторная,6.  

Свидетельство о регистрации: ПИ №77-16415 от 22.09.2003г. 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

В филиале ведется работа по накоплению информационного обеспечения 

преподаваемых дисциплин, использованию информационных ресурсов и Интернет-

технологий в учебном процессе для эффективной организации образования, воспи-
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тания и самостоятельной работы студентов. Основная задача информатизации Сур-

гутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» направлена на по-

вышение качества образования и процесса подготовки высококвалифицированных 

и высокопрофессиональных молодых специалистов для топливно-энергетического 

комплекса округа.  

37 кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, 28 кабинетов 

подключены к сети ИНТЕРНЕТ. Интернет внедряется в учебный процесс, имеется 

наличие выхода в российские информационные сети. Широкое внедрение инфор-

мационно-коммуникационных и Интернет-технологий в учебный процесс направ-

лено на создание единой информационной среды техникум-университет. 

У предметно-цикловой комиссии Переработка нефти и газа имеются сред-

ства вычислительной техники и программное обеспечение, которые позволяют по-

высить информационно-коммуникационные компетенции и качество подготовки 

студентов:  

- «Windows – XP»;  

- «Microsoft – office 2007»; 

-  «КОМПАС». 

Непрерывность компьютерной подготовки в процессе обучения обеспечива-

ется логической последовательностью дисциплин, а также обработкой результатов 

лабораторных работ и практик с их представлением в текстовой и графической 

формах (в виде отчетов по практике, ВКР, презентаций и т.п.). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
 

Состояние материально-технической базы по ППССЗ соответствует требо-

ваниям ФГОС. 

Для организации проведения лабораторных и практических работ по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа в техникуме имеются все предусмотренные ФГОС СПО 

и учебным планом лаборатории и кабинеты. Состояние и наличие учебно-

лабораторного оборудования позволяет качественно проводить предусмотренные 

учебными программами лабораторные и практические работы. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированных 

лабораториях и кабинетах ПЦК Переработка нефти и газа СНТ (филиала) ФГБОУ 

ВО ЮГУ (Приложение 5).  

Все кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием и 

техническими средствами.  

Материально-техническая база является достаточной для обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. Оборудование 

соответствует современному состоянию науки и техники и позволяет проводить 

все лабораторные работы и практические занятия.  

При подготовке специалистов ПЦК Переработка нефти и газа активно взаи-

модействует с ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром переработка» с целью ис-

пользования их баз и кадрового потенциала для подготовки специалистов, прово-

дятся ознакомительные и учебные экскурсии на учебный полигон, в музей ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

 

5.4. Базы практик 
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Программой подготовки специалистов среднего звена предусмотрены сле-

дующие виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная). 

Организация практической подготовки студентов соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Сведения о местах проведения практик приведены в таблице 15. 

Объем практики по учебному плану составляет 23 недели и 4 недели – про-

изводственная (преддипломная), всего 27 недель, что соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения практик: 

- Положением о порядке проведения практик обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет СМК ЮГУ П-115-2016 (принято ученым советом 

Университета, протокол № 26 от 19.12.2016 г.), 

- Программы учебных, производственной практик находятся у председателя 

ПЦК Переработка нефти и газа. 

Все виды практик по ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа обеспечены документами на 100%. 

Уровень организации практик соответствует требованиям федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов СПО. 

 

Таблица 14 - Сведения о местах проведения практик 

№ 

п.п. 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным планом 

База практики Реквизиты и сроки дей-

ствия договоров 

1 Учебная практика Лаборатории № 341, 

340, 245, 132 СНТ 

 

ООО «Газпром пере-

работка» 

Договор №008- 012617 от 

31.01.2017г до 

31.12.2020г. 

2 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

ПАО «Сургутнефте-

газ» 

Договор №562 от 

01.06.2016г. Срок дей-

ствия договора  до 

31.12.2021г. 

ООО «Газпром пере-

работка» 

Договор №008- 012617 от 

31.01.2017г до 

31.12.2020г. 

3 Производственная прак-

тика (преддипломная) 

ПАО «Сургутнефте-

газ» 

Договор №562 от 

01.06.2016г. Срок дей-

ствия договора  до 

31.12.2021г. 

ООО «Газпром пере-

работка» 

Договор №008- 012617 от 

31.01.2017г до 

31.12.2020г. 

 

Так же для активизации учебного процесса предметно-цикловая комиссия 

активно сотрудничает с основным работодателем ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО 
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«Газпром переработка» по следующим направлениям: 

научно - исследовательская деятельность:  

участие ведущих специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром пе-

реработка» в работе жюри студенческих научно-практических конференциях; 

участие студентов техникума в качестве слушателей в научно-технических 

конференциях молодых специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром пе-

реработка»;  

профессиональная подготовка:  

организация и проведение производственной практики студентов техникума 

в структурных подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром перера-

ботка»;  

участие ведущих специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром пе-

реработка» в рецензировании дипломных работ и их защите и в работе Государ-

ственной экзаменационной комиссии техникума;  

предоставление студентам техникума необходимой информации для написа-

ния курсовых и дипломных проектов;  

организация ознакомительных экскурсий;  

организация стажировки преподавателей техникума на производственных 

объектах ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром переработка»;  

участие в распределении и трудоустройстве молодых специалистов техни-

кума; 

воспитательная работа: 

проведение классных часов со студентами техникума с привлечением веду-

щих специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром переработка»;  

поощрение благодарственными письмами родителей - работников ПАО 

«Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром переработка» за достойное воспитание и хоро-

шие результаты обучения детей - студентов техникума); 

организационно - методическая деятельность: 

согласование ведущими специалистами ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Га-

зпром переработка» рабочих учебных планов;  

проведение круглых столов с ведущими специалистами ПАО «Сургутнефте-

газ» и ООО «Газпром переработка» и педагогическим коллективом техникума по 

реализации программы комплексного сотрудничества. 

Содержание программ практик соответствует целям практик и общим целям 

образовательной программы. Задание по практикам соответствует профессиональ-

ной деятельности, на которую ориентирована ППССЗ. 

Преподаватели ПЦК Переработка нефти и газа подготавливают учебно-

методические пособия, методические рекомендации по организации и проведению 

практик при освоении профессиональных модулей "Эксплуатация технологическо-

го оборудования", "Ведение технологического процесса на установках I и II кате-

горий", "Предупреждение и устранение возникающих производственных инциден-

тов", "Организация работы коллектива подразделения", "Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих". 
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Приложение 1. План учебного процесса 
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Приложение 2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей 
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Приложение 3. Календарный учебный график 
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Приложение 4. Кадровое обеспечение  

 

Таблица 16 - Детальные сведения о кадровом обеспечении по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

 
№ 

п/

п 

Перечень читае-

мых дисциплин по 

УП 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штат-

ному расписа-

нию 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реализа-

ции ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей до-

кумент, реквизиты документа 

Время работы (ме-

сяц, год) в органи-

зации, соответ-

ствующей области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Основы филосо-

фии 

Лешукова Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

высшая, 

кандидат 

историче-

ских наук 

Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

История  

Квалификация-

учитель истории 

 

« Философия», 720 часов 

ЧУ  ДПО  

« СИППИСР»,2017 год 

Диплом о ПП № 542406136745 от 

11.12.2017 года; 

 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Инклюзивное образование в вузе 

30.11.16-09.12.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 1637; 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии 

24.10.16-02.11.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 0690; 

 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт разви-

тия образования» 

Государственная и общественная состав-

ляющая в оценке профессиональной дея-

тельности педагога 

12.1115-23.11.15, 72 часа 

Удостоверение  ПК № 6356 

 

 

- 

2.  История 

 

Основы социоло-

гии и политологии 

Бухонова Ольга 

Петровна, пре-

подаватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

Высшее по специ-

альности 

История  

Квалификация-

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

 

 

- 



 

94 

 

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

учитель истории и 

правоведения 

товке № 242407931609 от 28.06.2018 г.; 

«Теория и методика преподавания полито-

логии и социологии в высшей школе», 504 

часа 

Центральный многопрофильный институт, 

2017 год 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772406444461 от 11.12.2017 г.; 

 

«Теория и методика обучения географии»,  

520 часов 

Центральный многопрофильный институт, 

2017 год 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772404779316 от 18.01.2017 г.; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1600 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0667 от 02.11.2016 г.; 

«Профессиональная компетентность пре-

подавателя в сфере профессионального 

образования», 72 часа 

Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, 2016 год 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 3335 от 31.01.2016 г. 

3.  Иностранный язык Кадырова Мар-

гарита Ниловна, 

преподаватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

Высшее  по специ-

альности 

университет 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

 

 

- 
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(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Иностранный язык 

(немецкий), 

Иностранный язык 

(английский) 

Квалификация-

учитель немецкого 

и английского языка 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931605 от 28.06.2018 г.; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1667 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0707 от 02.11.2016 г.; 

 «Профессиональная компетентность пре-

подавателя в сфере среднего профессио-

нального образования», 72 часа 

Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, 2016 год 

Удостоверение  повышения квалификации 

№ 8063 от 15.12.2016 года 

4.  Физическая куль-

тура 

Бочагов Павел 

Константинович, 

преподаватель 

первая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее по специ-

альности 

Физическая культу-

ра 

Квалификация-

педагог по физиче-

ской культуре 

Адаптивная физическая культура, 144 часа 

АНО ДПО «Сибирский институт практи-

ческой психологии, педагогики и социаль-

ной работы» 

Удостоверение ПК № 542408146290 от 

31.10.2018 года; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1594 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

 

 

- 
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ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0664 от 02.11.2016 г; 

«Профессиональная компетентность пре-

подавателя в сфере среднего профессио-

нального образования», 72 часа 

Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, 2016 года                        удо-

стоверение о повышении квалификации № 

8062 от 15.12.2016 г. 

5.  Русский язык и 

культура речи 

Шрайнер Викто-

рия Викторовна, 

преподаватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

Русский язык и ли-

тература 

Квалификация-

учитель русского 

языка и литературы 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931615 от 28.06.2018 г.; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1627 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0674 от 02.11.2016 г.; 

« Организационные и методические осно-

вы проведения экзамена по русскому язы-

ку, истории России и основам законода-

тельства РФ», 72 часа 

Российский университет дружбы народов, 

2015 год 

Удостоверение повышения квалификации 

№ 028358 от 20.03.2015 года 

 

 

- 
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6.  Социальная пси-

хология 

Быкадорова 

Наталья Серге-

евна, старший 

методист 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее по специ-

альности Психоло-

гия 

Квалификация-

психолог, препода-

ватель психологии 

 

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего про-

фессионального образования», 36 часов 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

 Удостоверение № А 00071 от 18.10.2018 

года; 

 

Педагогическая деятельность среднего 

профессионального образования, 260 часов 

ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931754 от 30.07.2018 года; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1601  от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0668 от 02.11.2016 г.; 

«Современные педагогические технологии 

профессионального обучения. Обучение в 

деятельности», 72 часа 

Сибирский государственный технический 

университет 

Удостоверение повышения квалификации 

№ 0001236 от 22.11.2014 года 

 

 

 

- 

7.  Математика 

 

Зинченко Татья-

на Алексеевна, 

высшая Сургутский 

нефтяной 

Высшее по специ-

альности 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-
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Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

преподаватель техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Математика и ин-

форматика 

Квалификация-

учитель математики 

и информатики 

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931603 от 28.06.2018 г.; 

 

 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Инклюзивное образование в вузе 

30.11.16-09.12.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 1617; 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии 

24.10.16-02.11.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 0678; 

 

ФГБОУ ВПО «СГТУ» 

Современные педагогические технологии 

профессионального обучения. Обучение в 

деятельности 

15.11.14- 22.11.14, 72 часа 

Удостоверение ПК № 1442 

- 

8.  Общая и неорга-

ническая химия 

 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Коленченко 

Ирина Сергеев-

на, преподава-

тель 

первая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

Химия и биология 

Квалификация-

учитель химии и 

биологии 

Экология и природопользование, 508 часов 

АНО ДПО «Центральный многопрофиль-

ный институт» 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772406836017 от 22 февраля 2018 

года; 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

Профессиональная компетентность препо-

давателя в сфере среднего профессиональ-

ного образования 

06.02.17- 16.02.17, 72 часа 

Удостоверение ПК № 8954; 

 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Инклюзивное образование в вузе 

30.11.16-09.12.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 1628; 

 

 

- 
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ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии 

24.10.16-02.11.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 068 

9.  Электротехника и 

электроника 

Крживицкая 

Наталия Василь-

евна, преподава-

тель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее по специ-

альности  

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий.  

Квалификация-

инженер-педагог 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931606 от 28.06.2018 г.; 

 

Педагогическое образование: профиль 

«Астрономия», 360 часов 

АНО ДПО « Уральский институт профес-

сиональной переподготовки» 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 662406288943 от 15 марта 2018 

года 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№  1630 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0686 от 02.11.2016 г.; 

 «Современные педагогические технологии 

профессионального обучения. Обучение в 

деятельности», 72 часа 

Сибирский государственный технический 

университет, 2014 год 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 0001243 от 22.11.2014 года 

Слесарь-сборщик 

Вильнюсский 

электромеханиче-

ский завод  

5 месяцев (с 1987 

года) 
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10.  Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

 

ПМ.01 Эксплуата-

ция технологиче-

ского оборудова-

ния  

МДК.01.01 Техно-

логическое обору-

дование и комму-

никации 

Семёнкина 

Людмила Ива-

новна, препода-

ватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее по специ-

альности 

Физико-химические 

исследования ме-

таллургических 

процессов 

Квалификация-

инженер-металлург 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1666 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0706 от 02.11.2016 г.; 

«Профессиональная компетентность пре-

подавателя в сфере среднего профессио-

нального образования», 72 часа 

Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

удостоверение повышения квалификации 

№ 3264 от 31.01.2016 года 

Преподаватель 

технологии метал-

лов  Автомехани-

ческий техникум 

6 лет (с 1978 года) 

 

Инженер – метал-

лург Арматурный 

завод 

3 года (с 1975 года) 

 

11.  Теоретические 

основы химиче-

ской технологии 

 

Основы автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

 

ПМ.03 Предупре-

ждение и устране-

ние возникающих 

производственных 

инцидентов 

МДК.03.01 Про-

мышленная без-

опасность 

Срыбник Мария 

Александровна, 

преподаватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

Химическая техно-

логия органических 

веществ 

Квалификация-

инженер 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931612 от 28.06.2018 г.; 

 

« Процессы и аппараты химических техно-

логий», 520 часов 

ЧОУ ДПО « Нефтегазовый образователь-

ный центр», 2017 год 

Диплом о ПП № 000030ПП-НОЦ от 

04.10.2017 года; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

Лаборант химиче-

ского анализа 

Управление пере-

работки газ ПАО 

«Сургутнефтегаз»  

4 месяца (с 2010 

года) 
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№ 1671  от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0711 от 02.11.2016 г.; 

ОАО «СНГ»  УПГ стажировка 

09.11.15-04.12.15 

12.  Основы экономи-

ки 

Оськина Ирина 

Юрьевна, препо-

даватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее по специ-

альности 

Планирование про-

мышленности 

 Квалификация-

экономист 

«Практико-ориентированные педагогиче-

ские технологии в реализации модульно-

компетентного подхода», 144 часа 

ЧОУ ВО Южный университет», 2017 год 

Удостоверение КПК № 1665-УД от 

31.10.2017 года; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1652  от 14.12.2016 года 

Экономист строи-

тельный участок № 

8 

1 год (с 1989 года) 

13.  Охрана труда Эльман Ксения 

Александровна, 

преподаватель 

- Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее по специ-

альности 

Химическая техно-

логия органических 

веществ 

Квалификация  - 

инженер 

«Экология» 

БУ ВО ХМАО –Югры  «Сургутский госу-

дарственный университет» 

Диплом об окончании аспирантуры № 

118624 3991826 от 16.07.2018 г.; 

 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931616 от 28.06.2018 г.; 

 

« Прикладная геология. Геология нефти и 

газа», 520 часов 

ЧОУ ДПО « Нефтегазовый Образователь-

ный центр», 2017 год 

Диплом о ПП № 000007 ПП-НОЦ от 

Старший лаборант 

Сургутский госу-

дарственный уни-

верситет 

 

2 года (с 2014 года) 
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10.02.2017 года; 

 

Ведение технологического процесса на 

установке подготовки нефти» стажировка, 

72 часа 

Нефтяная компания «Салым Петролиум 

Девелопмент Н.В.», 2017 год 

Свидетельство об освоении программы 

стажировки б/н от 12.02.2017 года; 

 

Охрана труда и промышленная безопас-

ность, 520 часов 

ЧОУ ДПО «Нефтегазовый образователь-

ный центр», 2016 год 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 000004ПП-НОЦ от 26.12.2016 

года; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1686 от 14.12.2016 года; 

 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0717 от 02.11.2016 г. 

14.  Безопасность жиз-

недеятельности 

Левкович Ан-

дрей Георгиевич, 

преподаватель 

- БПОУ 

ХМАО-

Югры « 

Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им 

А.С.Знаменс

Высшее по специ-

альности 

Командная тактиче-

ская мотострелко-

вых войск 

Квалификация -

инженер 

- Преподаватель  

1 год 3 месяца ( с 

2017 года) 
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кого 

15.  Органическая хи-

мия  

 

Аналитическая 

химия 

 

ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на уста-

новках I и II кате-

горий 

МДК.02.01 Управ-

ление технологи-

ческим процессом 

 

ПМ.05 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих  

МДК.05.01 Вы-

полнение работ по 

профессии Опера-

тор технологиче-

ских установок  

 

Групповое руко-

водство по ВКР 

Рашкина Ната-

лия Алексан-

дровна, препода-

ватель 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

Технология основ-

ного органического 

и нефтехимического 

синтеза 

Квалификация-

инженер-химик-

технолог 

Нефтяная компания «Салым Петролиум 

Девелопмент Н.В.» 

Стажировка 

06.02.17-12.02.17; 

 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Инклюзивное образование в вузе 

30.11.16-09.12.16, 72 часа1659 

Удостоверение №1659 от14.12.2016 

 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии 

24.10.16-02.11.16, 72 часа 

Удостоверение ПК № 0701; 

 

ОАО «СНГ»  УПГ стажировка  

09.11.15-04.12.15; 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

Профессиональная компетентность препо-

давателя в сфере среднего профессиональ-

ного образования 

01.12.16-15.12.16, 72 часа 

 Удостоверение ПК № 8066 

Инженер-химик 2 

категории  При-

волжское террито-

риальное управле-

ние гидрометеоро-

логии 

 3 года (с 1989 го-

да) 

 

16.  ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на уста-

новках I и II кате-

горий  

МДК.02.01 Управ-

ление технологи-

ческим процессом 

Кравченко Юлия 

Раилевна, пре-

подаватель 

первая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

Проектирование и 

эксплуатации газо-

нефтехранилищ 

Квалификация-

инженер 

« Педагог среднего профессионального 

образования», 260 часов ООО Центр про-

фессионального развития «Партнер», 2018 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242407931607 от 28.06.2018 г.; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

Инженер 1 катего-

рии Сургутский 

строительно -

монтажный трест  

№2 ПАО «Сургут-

нефтегаз» 

6лет  (с 2008 года) 
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удостоверение о повышении квалификации 

№ 1629 от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0685 от 02.11.2016 г.; 

«Современные педагогические технологии 

профессионального обучения. Обучение в 

деятельности», 72 часа 

Сибирский государственный технологиче-

ский университет, 2014 год 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0001241 от 22.11.2014 года 

17.  ПМ.04 Организа-

ция работы кол-

лектива подразде-

ления  

МДК.04.01 Осно-

вы управления 

персоналом 

Павлова Елена 

Васильевна, за-

ведующая учеб-

ной частью 

высшая Сургутский 

нефтяной 

техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» 

Высшее  по специ-

альности 

Экономика и орга-

низация бытового 

обслуживания 

Квалификация-

инженер-экономист 

 

ФГОС среднего профессионального обра-

зования: проектирование и организация 

учебного процесса, 72 часа 

АНО ДПО «Столичный институт профес-

сионального образования 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 772407635414 от 02.12.2018 года; 

 

«Экономика предприятия», 72 часа 

ПАО «Сургутнефтегаз», 2017 год 

Стажировка  

27.11.17- 27.12.17; 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образова-

ния «Югорский государственный универ-

ситет», 2016 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1654  от 14.12.2016 года; 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государ-

ственный университет», 2016 

Экономист  2 кате-

гории Областной 

отдел статистики  

4 года (с 1993 года) 
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удостоверение о повышении квалификации 

№ 0697 от 02.11.2016 г.; 
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Приложение 5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Таблица 17 - Сведения о специализированных лабораториях, кабинетах, аудиториях ПЦК Переработка нефти и газа,  а 

также об используемом оборудовании для обеспечения ППССЗ по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

№ 

п\п 

Перечень кабинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помещений в соот-

ветствии с ФГОС СПО (пп. 7.18) 

Наименование и 

адрес помещений 
Оснащенность помещений 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (ука-

зать реквизиты подтвержда-

ющего документа при нали-

чии) 

1 3 4 5 6 

1 Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д. 3 

Кабинет, оборудованный: компьютером DEPO, проектором 

EPSON EB-X 12, экраном, набором аудио и видеокассет, музы-

кальным центром. 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

2 Кабинет  «Иностранного языка» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный:  музыкальным центром, компьюте-

рами DEPO, комплектом аудио и видеокассет, принтером МФУ 

KYOCERA,  мультимедийным проектором EPSON EB-X 12, 

стендами и плакатами с познавательным материалом, комплек-

том словарей 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

3 Кабинет «Математики» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Кабинет, оборудованный: компьютером DEPO, комплектом 

макетов геометрических фигур,  стендами и плакатами с фор-

мулами и таблицами, комплектом чертежных инструментов 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

4 Кабинет  «Информационных техноло-

гий» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3,  

 

Кабинет, оборудованный: компьютерами  HP PRODEKS 400 –

15шт., принтером SAMSUNGML 2160, сканером  МФУ 

KYOSERA, мультимедийным проектором EPSON EB-X 12, 

программным обеспечением 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

5 Кабинет  «Инженерной графики» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: компьютерами HP PRODEKS 400  – 

28 шт., интерактивной доской, мультимедийным проектором 

EPSON EB-X 12  – 2 шт.  экраном,  принтером SAMSUNG ML 

2160 - 2 шт., программным обеспечением,  комплектом плака-

тов, столами чертежными – 36 шт., комплектом «Чертежник 

2М»,  комплектом «Кабинет черчения» 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

6 Кабинет  «Метрологии, стандартизации 

и сертификации» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный:  мультимедийным проектором BenQ 

MS 506, экран, 

компьютерами DEPO, микроскопами Альтами МЕТ 2 – 3 шт., 

наборами плоскопараллельных пластин, муфельной печью, 

штативами 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

7 Кабинет   «Химических дисциплин» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

Кабинет, оборудованный: мультимедийным проектор BenQ MS 

506, экраном, компьютером HP PRODEKS 400, принтером 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 
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вицкого, д.3 

 

SAMSUNG ML 2160, вытяжным шкафом, холодильником, 

комплектом химреактивов, штативами, пробирками, спиртов-

ками, муфельной печью 

Russion Edition 

8 Кабинет  «Охраны труда» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: моноблоком,  комплектом учебных 

видеофильмов,  набором минералов и горных пород, образцом 

керна, учебно-методическими комплектами, библиотекой по 

дисциплине 

 

9 Кабинет  «Экологии природопользова-

ния» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: компьютером HP PRODEKS 400 – 8 

шт., комплектом учебных видеофильмов, экраном, мультиме-

дийным проектором EPSON EB-X 12, принтером SAM-

SUNGML 2160, индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания,  дозиметрами, газоанализаторами УГ-2,  

теплоизмерителями, штативами, индикаторами тепла 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

10 Кабинет  «Экономики»   

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Кабинет, оборудованный: компьютером DEPO, проектором 

EPSON EB-X 12, экраном, комплектом аудио и видеокассет, 

картами, справочниками, стендами 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

11 Кабинет  «Безопасности жизнедеятель-

ности» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Кабинет, оборудованный: компьютером HP PRODEKS 400 – 8 

шт., комплектом учебных видеофильмов, экраном, мультиме-

дийным проектором EPSON EB-X 12, принтером SAM-

SUNGML 2160, индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания,  дозиметрами, газоанализаторами УГ-2,  

теплоизмерителями, штативами, индикаторами тепла 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

12 Лаборатория  «Электротехники и элек-

троники» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный:, компьютером HP PRODEKS 400,  

стендами лабораторными – 13 шт., чемоданом электротехниче-

ским тип К 4826,  приборами комбинированными цифровыми – 

6шт.,  приборами комбинированными аналоговыми – 10 шт., 

осциллографами – 3шт., автотрансформаторами – 2 шт., ватт-

метрами, вольтметрами, фазоиндикаторами, программным 

обеспечением 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

13 Лаборатория  «Органической химии» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория  Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: мультимедийным проектором BenQ 

MS 506,  экраном,  компьютером HP PRODEKS 400, модуль-

ными вытяжными шкафами, лабораторными столами, демон-

страционным столом, колбонагревателями, водяной баней, 

штативами, комплектом для выполнения лабораторных работ, 

стеклопосудой 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

14 Лаборатория  «Аналитической  химии» г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3, 

 кабинет 303 

 

Кабинет, оборудованный: мультимедийным проектором BenQ 

MS 506,  экраном,  компьютером HP PRODEKS 400, модуль-

ными вытяжными шкафами, лабораторными столами, 

 демонстрационным столом, колбонагревателями, водяной ба-

ней, штативами, комплектом для выполнения лабораторных 

работ, стеклопосудой 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 
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15 Лаборатория «Физической и коллоид-

ной  химии» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3,  

 

Кабинет, оборудованный: мультимедийным проектором BenQ 

MS 506,  экраном,  компьютером HP PRODEKS 400, модуль-

ными вытяжными шкафами, лабораторными столами, демон-

страционным столом, колбонагревателями, водяной баней, 

штативами, комплектом для выполнения лабораторных работ, 

стеклопосудой 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

16 Лаборатория  «Процессов и аппаратов» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: компьютерами DEPO – 5 шт., муль-

тимедийными проекторами EPSON EB-X 12, экраном,  принте-

ром SAMSUNG ML 2160, технологическими схемами произ-

водств, насосами, компрессорами, задвижками, мельницей, ко-

лонной крекинга, лабораторнаой установкой для испытания 

различных конструкций теплообменников (ТОТ-ТПБ), лабора-

торной установкой  по ректификации (тарельчатая) с автомати-

ческим управлением (ПАХП-РУМ-Т-А) 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

17 Лаборатория «Химии и технологии 

нефти и газа» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория  Кукуе-

вицкого, д.3 

Кабинет, оборудованный: компьютером HP PRODEKS 400 , 

лабораторной мебелью, колбонагревателями,  хим. посудой, 

аналитическими и техническими весами, колориметрами, шта-

тивами, приборами для определения качественного и количе-

ственного анализа (плотность, давление, температура) 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

18 Лаборатория «Технического анализа и 

контроля производства» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: компьютером DEPO, принтером 

МФУ KYOCERA -1, ксероксом, лабораторной мебелью, колбо-

нагревателями,  хим. посудой, аналитическими и техническими 

весами, колориметрами, штативами, приборами для определе-

ния качественного и количественного анализа (плотность, дав-

ление, температура) 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

19 Лаборатория  «Оборудования нефтега-

зоперерабатывающего производства» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: компьютерами DEPO – 5 шт., муль-

тимедийными проекторами EPSON EB-X 12, экраном,  принте-

ром SAMSUNG ML 2160, технологическими схемами произ-

водств, насосами, компрессорами, задвижками, мельницей, ко-

лонной крекинга, лабораторнаой установкой для испытания 

различных конструкций теплообменников (ТОТ-ТПБ), лабора-

торной установкой  по ректификации (тарельчатая) с автомати-

ческим управлением (ПАХП-РУМ-Т-А) 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

20 Лаборатория «Автоматизации техноло-

гических процессов переработки нефти 

и газа» 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

 

Кабинет, оборудованный: компьютером HP PRODEKS 400 , 

лабораторной мебелью, колбонагревателями,  хим. посудой, 

аналитическими и техническими весами, колориметрами, шта-

тивами, приборами для определения качественного и количе-

ственного анализа (плотность, давление, температура) 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

21 Спортивный зал 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Спортивный зал, оборудованный: баскетбольными, волейболь-

ными, футбольными мячами,  

тренажером многофункциональным, велотренажером, гребным 
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тренажером, механической беговой дорожкой, гимнастически-

ми матами, шведской стенкой, 

гимнастическим оборудованием, штангами, гирями, набором 

гантелей. 

22 Место для стрельбы 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Оборудование: пневматические винтовки – 5 шт., пулеулавли-

ватель, упор для стрельбы 

 

 

23 Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

 

г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Читальный зал, оборудованный: выходом в сеть Интернет для 5 

компьютеров, рабочими столами на 60 посадочных мест 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 

24 Актовый зал  г. Сургут, ул. 

Григория Кукуе-

вицкого, д.3 

Оборудованный: компьютером HP PRODEKS 400 мультиме-

дийным проектором EPSON EB-X 12, экраном большим, ко-

лонками, кулисами 

"Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный" 

Russion Edition 
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