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Образовательная программа (ОП) подготовки специалистов среднего звена 
специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и реализуется Камчатским политехническим 
техникумом по программе базовой подготовки на базе основного общего 
образования.

ОП представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 
484.

ОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебные 
планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной практики и другие методические материалы, обеспечивающие 
качественную подготовку обучающихся.

ОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, программ 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ОП реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников техникума. ОП предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:

-  общего гуманитарного и социально-экономического;
-  математического и общего естественнонаучного;
-  профессионального;
-  и разделов:
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности);
-  производственная практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
-  государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).



ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график 
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

Особенности образовательной программы: практикоориентированность 
подготовки выпускников по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ составляет 59,3 % от общего объема 
часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО 
базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть 
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.

При освоении ОП специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» студенты изучают профессиональный 
модуль: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 
должностям служащего» с освоением профессий: слесарь - ремонтник, оператор 
заправочных станций, оператор газораспределительных станций. По результатам 
освоения профессионального модуля, который включает проведение учебной и 
производственной практики, обучающийся получает свидетельство о профессии.

Присвоение квалификации проводится с участием работодателей.
Занятия по учебной практике проводятся концентрировано в мастерских 

техникума.
Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в организациях концентрированно после освоения всех разделов 
профессионального модуля и завершается дифференцированным зачетом.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы.

Разработанная ОП имеет высокий уровень обеспеченности учебно
методической документацией и материалами. Представлены программы всех 
заявленных дисциплин, практик и итоговой государственной аттестации. 
Программа может быть использована для подготовки студентов квалификации 
«техник» по направлению специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Начальник
линейно-эксплуатационной 
службы филиала ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
Камчатского линейного 
производственного управления
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ВВЕДЕНИЕ

Основная профессиональная образовательная программа 
разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 21.02.03 (131016) 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», укрупненная группа 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ», приказ № 
185 от 17 марта 2010 г., зарегистрированного в Минюст России N 
17078 от 30 апреля 2010 г.

Организация разработчик: КГАОУ СПО «Камчатский 
политехнический техникум».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа 

среднегопрофессионального образования базовой подготовки - комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценкукачества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности 21.02.03. «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ».

Нормативную правовую основу разработки основной 
профессиональной

образовательной программы (далее - программа) составляют:
- федеральный закон «Об образовании»;
- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднегопрофессионального образования (СПО) по специальности 21.02.03. 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.03.2010 г. № 185;

- нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательнойпрограммы начального 
профессионального образования/ среднего профессиональногообразования;

Разъяснения разработчикам основных профессиональных 
образовательных

программ о порядке реализации федеральных государственных 
образовательныхстандартов начального и среднего профессионального 
образования;

Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696;
Письмо Минобрнауки России от29.05.2007 г. № 03-1180;
Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241;
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Разъясненияпо формированию примерных программ учебных 
дисциплин начальногопрофессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральныхгосударственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднегопрофессионального 
образования; Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования.

1.2 Нормативный срок освоения программы
Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной
программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки при очнойформе получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации базовой 
подготовки

Нормативный срок 
освоения ОПОП 

СПО базовой 
подготовки при очной

форме получения 
образования

на базе среднего 
(полного)

общего образования

Техник 2 года 10 месяцев

на базе основного 
общего

образования

3 года 10 месяцев

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 
образования увеличивается:
на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника:
- организация и проведение работ по сооружению объектов транспорта, 

хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов, эксплуатации и 
ремонту оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-  технологические процессы сооружения, эксплуатации и ремонта 

объектов транспортаи хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
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-  системы транспорта углеводородов, магистральные и промысловые 
трубопроводы,насосные и компрессорные станции, газохранилища и 
нефтебазы;

-  машины и оборудование газонефтепроводов, газотурбинные 
установки;

-  техническая и технологическая документация;
-  профессиональная деятельность, знания, умения и навыки 

подчиненных работников;
-  первичные трудовые коллективы.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными 
видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями:

ВПД 1 Обслуживание и эксплуатация технологического 
оборудования.

ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние 
оборудования и системпо показаниям приборов.

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание 

оборудования.
ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей 

технологического
оборудования.
ВПД 2 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределениягаза, нефти, нефтепродуктов.
ПК 2.1. Выполнять строительные работы при сооружении 

газонефтепроводов игазонефтехранилищ.
ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и
газонефтехранилищ, контролировать их состояние.
ПК 2.3. Обеспечивать проведение технологического процесса 

транспорта, храненияи распределения газонефтепродуктов.
ПК 2.4. Вести техническую и технологическую документацию.
ВПД 3 Планирование и организация производственных работ 

персоналапод разделения.
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

деятельности
производственного участка, контроль выполнения мероприятий по 

освоениюпроизводственных мощностей, совершенствованию технологий.
ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

работы
производственного участка, оценивать затраты на обеспечение 

требуемого качества работа продукции.
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ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном 
участке,контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны 
труда.

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в 
нестандартныхситуациях.

ВИД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих,должностям служащих.

Общие компетенции (ОК) выпускника:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы испособы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести заних ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для

эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностногоразвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами,руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).
2.3 Специальные требования
Знание нормативно -  правовых актов, владение информационными 

технологиями в профессиональной деятельности, соблюдение правил 
деловой этики.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 Базисный учебный план
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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по специальности среднего профессионального образования
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ»
основная профессиональная образовательная программасреднего 

профессионального образования базовой подготовки

Квалификация: 51. Техник 
Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения на базе 
среднего (полного) общего образования -  2 года 10 месяцев

Индекс

Элементы учебного процесса, 
в т.н. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время в 

неделях

Макс. 
учебная 

нагрузка 
обучаю 

щегося. час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Реком
ендуе-

мый
курс

изуче
ния

Всего
В том числе

лабор. и
практ.
занятий

курсов.р
абота
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть циклов 
ОПОП

59 3186 2124

0ГСЭ.00 Общин гуманитарный и
социально-экономический
цикл

648 432

ОГСЭ.01 Основы философии 48 1
ОГСЭ.02 История 48 1
огсэ.оз Иностранный язык 168 1-3
ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 1-3
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
144 96

ЕН.01 Математика 1
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования
2

П.00 Профессиональный цикл 2394 1596
0П.00 Общепрофессиональные

дисциплины
768 512

on.oi Инженерная графика 1
ОП.02 Электротехника и 

электроника
1

оп.оз Метрология, стандартизация 
и сертификация

1

ОП.04 Г еология 1
ОП.05 Техническая механика 1
ОП.Об Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности

1

ОП.07 Основы экономики 3
ОП.08 Правовые основы

профессиональной
деятельности

3
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ОП.09 Охрана труда 2
ОП.Ю Безопасность

жизнедеятельности
68 1-2

ПМ.00 Профессиональные модули 1626 1084
ПМ.01 Обслуживание и 

эксплуатация 
технологического 
оборудования

1-2

МДК.01.01 Технологическое 
оборудование 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

1-2

ПМ.02 Сооружение и эксплуатация 
объектов транспорта, 
хранения, распределения 
газа, нефти, 
нефтепродуктов

2-3

МДК.02.01 Сооружение 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

2

МДК.02.02 Эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

3

пм.оз Планирование и 
организация 
производственных работ 
персонала подразделения

3

МДК.03.01 Организация 
производственных работ 
персонала подразделения

3

ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

2

Вариативная часть циклов 
ОПОП

25 1350 900

Всего но циклам 84 4536 3024
УП.00. Учебная практика 25 900 1-3
пп.оо. Производственная 

практика(практика по 
профилю специальности)

ПДП.00 Производственная 
практика(преддипломная 
практика)

4 3

ПА.00 Промежуточная аттестация 5
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация
6

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4
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ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 
работы

2

ВК.00 Время каникулярное 23
Всего 147

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.03 «СООРУЖЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И
ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ»
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
5.1 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально

экономического цикла.
5.2 Программы дисциплин математического и общего естественно

научного цикла.
5.3 Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла для специальности 131016 Сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

5.4 Программы учебных практик в профессиональных модулях.
5.5 Программа производственной практики (по профилю 

специальности) в профессиональных модулях.
5.6 Программа производственной практики (преддипломной).

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Для реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 21.02.03«Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» потребуются учебные кабинеты 
и лаборатории, полигоны, спортзал, другие помещения, а также 
программные продукты, оборудование, учебная литература, учебная 
мебель, перечень которых приведен в программах учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и пояснительной записке к учебному плану.

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
применяются: текущий контроль; промежуточная аттестация; итоговый 
контроль.

Все виды контроля проводятся в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом, Уставом КГАОУ СПО «Камчатский 
политехнический техникум».

Текущий контроль
Текущий контроль проводится в целях получения информации о: 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;
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правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Виды текущего контроля, используемые в учебном процессе: 

тестирование, рефераты, выполнение практических и лабораторных работ, 
выполнение комплексных задач, собеседования, формирование портфолио.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов. Знания и умения студентов оцениваются в 
конце каждого семестра по всем изученным дисциплинам учебного плана с 
целью поэтапного контроля формирования ключевых профессиональных 
компетенций будущего специалиста.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
1. экзамен по отдельной дисциплине;
2. комплексный экзамен по МДК профессионального модуля;
3. дифференцированный зачет;
4. зачет.

Формы и периодичность промежуточной аттестации 
определяются рабочими учебными планами по специальности и 
отражаются в рабочих программах дисциплин.

Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 
предусматривается Федеральным государственным
образовательнымстандартом в части требований к минимуму 
содержания и уровня подготовки выпускников по специальности 
(далее - Государственные требования). Количество экзаменов, 
проводимых в учебном году должно быть не более 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов не более 10.

В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре и факультативным дисциплинам.

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме выпускных квалификационных работ.
7.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное
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требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются на основании порядка 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 
в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.

7.3 Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускникам могут быть предоставлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной 
практики.

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председателем государственной аттестационной комиссии является 
работодатель.

Руководитель (или заместитель руководителя по учебной работе) 
техникума является заместителем председателя государственной 
аттестационной комиссии.

Государственная аттестационная комиссия формируется из 
преподавателей техникума и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: 
преподавателей других образовательных организаций и специалистов 
предприятий, организаций, объединений работодателей, учреждений по 
профилю подготовки выпускников.

На государственную (итоговую) аттестацию отводится 6 недель.
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