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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ) по направлению 

подготовки 18.03.01. «Химическая технология» направленность «Технология переработки нефти и 

газа» представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «07» августа 2027 г. №922. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными 

документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

  

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ОПОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и указана учебном плане.  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности: 

26 химическое, химико-технологическое производство (в сферах: производства 

неорганических веществ; производства продуктов основного и тонкого органического синтеза, 

производства продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива; производства полимерных 

материалов, лаков и красок; производства лекарственных препаратов; производства строительных 

материалов; стекла, стеклокристаллических материалов, функциональной и конструкционной 

керамики различного назначения; производства химических источников тока; производства 

защитно-декоративных покрытий; производства элементов электронной аппаратуры и 

монокристаллов; производства композиционных материалов и нанокомпозитов, нановолокнистых, 

наноструктурированных и наноматериалов различной химической природы; производства редких 

и редкоземельных элементов); 

40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации 

и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области химического и 

химико-технологического производства). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

– технологические. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

– топливо, смазочные материалы, продукция нефтехимии, химические вещества и другие 

материалы;  

− методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов;  

− оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ. 

2.1.1. Перечень профессиональных стандартов 

Профессиональный стандарт № 253 «Специалист по химической переработке нефти и газа», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 года № 

926. 
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Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, 

представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование области профессиональной деятельности: химическое, химико-технологическое производство  

 

 

 

 

 

Профессиональный 

стандарт № 19.002 

«Специалист 

по химической 

переработке  

нефти и газа» 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

Обеспечение  

и контроль работы 

технологических  

объектов и структурных 

подразделений 

нефтегазоперерабатыва-

ющей организации 

(производства) 

 

 

 

 

 

 

6 

Обеспечение 

регламентных 

режимов работы 

технологических 

объектов 

 

 

B/03.6 

Контроль  

качества сырья, 

компонентов  

и выпускаемой 

продукции, 

паспортизация 

товарной  

продукции 

 

 

 

B/09.6 

 

Профессиональный 

стандарт № 19.022 

«Специалист по 

приему, 

хранению и 

отгрузке нефти и 

нефтепродуктов» 

 

 

 

А 

 

 

Эксплуатация объектов 

приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 
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Ведение 

технологических 

процессов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

 

 

 

А/02.6 

 

2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 2.2 
 Область 

профессиональной 

деятельности 

Код ПС Наименование вида 

(видов) ПД (берется из 

ПС (при наличии) или 

формулируется 

самостоятельно) 

Задачи 

профессиональной 

деятельности (могут 

совпадать с трудовыми 

функциями из ПС) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

Типы задач профессиональной деятельности: технологическая 

19.002  Специалист по химиче-

ской переработке нефти 

и газа 

Обеспечение выработки 

компонентов и приготов-

ление товарной продукции; 

Обеспечение регламентных 

режимов работы технологи-

ческих объектов; 

ПК-1. Обеспечение тех-

нологии производства 

продукции переработ-

ки нефти и газа 

19.002  Специалист по химиче-

ской переработке нефти 

и газа 

Контроль соблюдения тре-

бований нормативно-техни-

ческой документации;  

Контроль качества сырья, 

компонентов и выпускае-

мой продукции, паспорти-

зация товарной продукции. 

ПК-2. Контроль качес-

тва сырья, материалов, 

компонентов и продук-

ции переработки нефти 

и газа; паспортизация 

товарной продукции 

19.022 Специалист по приему, 

хранению и отгрузке 

нефти и нефтепродуктов 

Обеспечение технологи-

ческих процессов приема, 

хранения и отгрузки нефти 

и нефтепродуктов 

ПК-3. Эксплуатация 

объектов приема, хран-

ения и отгрузки нефти 

и нефтепродуктов 
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2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 2.3 
Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК.1.1. Знать методологию системного подхода; 

УК.1.2. Уметь производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные результаты; 

УК.1.3. Владеть навыками критического анализа. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющих 

результатов и ограничений 

УК.2.1. Знать основные требования, предъявля-

емые к проектной работе и критерии оценки 

результатов проектной деятельности; 

УК.2.2.Уметь прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной деятельности;  

УК.2.3. Владеть навыками конструктивного 

преодоления проблемных ситуаций и рисков в 

проектной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК.3.1. Знать общие формы организации дея-

тельности коллектива; 

УК.3.2. Уметь предвидеть результаты (послед-

ствия) как личных, так и коллективных действий;  

УК.3.3. Владеть способами управления коман-

дной работой в решении поставленных задач. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК.4.1. Знать современные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

УК.4.2.Уметь вести диалог, соблюдать нормы 

речевого этикета, используя различные страте-

гии, выстраивать монолог;  

УК.4.3. Владеть практическими навыками 

современных коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историчес-

ком, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.1. Знать исторические типы культур; 

УК.5.2.Уметь адекватно оценивать межкуль-

турные диалоги в современном обществе;  

УК.5.3. Владеть навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

 

 

 

 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК.6.1. Знать главные принципы управления 

личным временем; 

УК.6.2.Уметь адекватно расставлять приоритеты 

в ежедневном планировании;  

УК.6.3. Владеть разными инструментами тайм-

менеджмента. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК.7.1. Знать научно – практические основы 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

УК.7.2.Уметь рационально использовать знания 

в области физической культуры и спорта для 

профессионально – личностного развития, 

физического самосовершенствования, формиро-

вания здорового образа и стиля жизни;  

УК.7.3. Владеть знаниями и умениями в области 

физической культуры и спорта для успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знать причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности жизнедеятель-

ности, телефоны служб спасения; 

УК-8.2. Уметь выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

УК-8.3. Владеть методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 
Инклюзивная 

компетентность  

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знать принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с учетом социально-

психологических особенностей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

УК-9.2. Уметь планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами 

имеющими инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья; 

УК-9.3. Владеть методами взаимодействия с 

лицами имеющими ограниченные возможности 

здоровья или инвалидностью в социальной и 

профессиональной сферах.  

Экономическая культура,  

в том числе финансовая 

грамотность  

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знать базовые принципы функциони-

рования экономики, цели и механизмы основных 

видов социально-экономической политики; 

УК-10.2. Уметь обосновывать экономические 

решения по сферам жизнедеятельности;  

УК-10.3. Владеть методами планирования для 

достижения текущих и долгосрочных экономи-

ческих и финансовых инструментов и методов 

экономических расчётов. 

Гражданская позиция 

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знать мероприятия, направленные на 

профилактику и предупреждение преступлений 

и иных правонарушений; 

УК-11.2. Уметь обосновывать свою нетерпи-

мость к коррупционному поведению; 

УК-11.3. Владеть основными приемами соблю-

дения нравственных, этических и правовых норм 

в профессиональной сфере. 
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2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2.3 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Естественно-научная 

подготовка 

ОПК-1. Способен изучать, 

анализировать, использовать 

механизмы химических реакций, 

происходящих в технологических 

процессах, и окружающем мире, 

основываясь на знании о 

строении вещества, природе 

химической связи и свойствах 

различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и 

материалов. 

ОПК-1.1. Знать механизмы химических реакций, 

происходящих в технологических процессах, и 

окружающем мире, основываясь на знании о 

строении вещества; 

ОПК-1.2. Уметь анализировать технологические 

процессы на основании существующих меха-

низмов химических реакций, происходящих в 

технологических процессах; 

ОПК-1.3. Владеть основами безопасного прове-

дения технологических процессов, основываясь 

на знании о строении вещества, природе хими-

ческой связи и свойствах различных классов 

химических элементов. 

Профессиональная 

методология 

ОПК-2. Способен использовать 

математические, физические, 

физико-химические, химические 

методы для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Знать способы и методы планирования 

работ профессиональной направленности, спо-

собы и методы обработки полученных резуль-

татов с использованием полученных знаний и 

практических навыков решения задач 

математической физической, химической и 

физико-химической направленности; 

ОПК-2.2. Уметь планировать работы професси-

ональной направленности, обрабатывать полу-

ченные результаты с использованием практичес-

ких навыков решения задач математической 

физической, химической и физико-химической 

направленности; 

ОПК-2.3. Владеть навыками и опытом планиро-

вания работ профессиональной направленности 

с использованием теоретических знаний и 

практических навыков решения задач 

математической физической, химической и 

физико-химической направленности. 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом законодательства 

Российской Федерации, в том 

числе в области экономики и 

экологии 

ОПК-3.1. Знать законодательство Российской 

Федерации в профессиональной области, в том 

числе в области экономики и экологии; 

ОПК-3.2. Уметь осуществлять профессиональ-

ную деятельность с учетом законодательства 

Российской Федерации; 

ОПК-3.3. Владеть навыками принятия мер для 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области экономики и 

экологии. 
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Инженерная и 

технологическая  

подготовка 

ОПК-4. Способен обеспечивать 

проведения технологического 

процесса, использовать 

технические средства для 

контроля параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять 

изменение параметров 

технологического процесса при 

изменении свойств сырья. 

ОПК-4.1. Знать способы реализации задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-4.2. Уметь определять круг задач в рамках 

поставленной цели и оценивать результаты; 

ОПК-4.3. Владеть способами решения 

поставленных задач, оценивать способы 

производства с точки зрения соответствия цели 

процесса. 

Научные исследования и 

разработки 

ОПК-5. Способен осуществлять 

экспериментальные исследования 

и испытания по заданной 

методике, проводить наблюдения 

и измерения с учетом требований 

техники безопасности, 

обрабатывать и интерпретировать 

экспериментальные данные 

ОПК-5.1. Знать современные методики осу-

ществления экспериментальных исследований и 

испытаний по заданным методикам; 

ОПК-5.2. Уметь проводить наблюдения и 

измерения с учетом требований техники 

безопасности; 

ОПК-5.3. Владеть методиками обработки и 

интерпретации экспериментальных данных. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельнос 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знать современные информационные 

технологии и программные средства исполь-

зуемые для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6.2. Уметь выбирать информационные 

средства для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6.3. Владеть навыками применения 

современных информационных средств при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения1  

Таблица 2.4  
Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходимос

ти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

Типы задач профессиональной деятельности: технологический 

Обеспечение 

регламентных 

режимов работы 

технологических 

объектов 

переработки 

нефти и газа 

Технология 

переработки 

нефти и газа 

ПК-1. Способен 

осуществлять обеспечение 

технологии производства 

продукции переработки 

нефти и газа 

ПК-1.1. Знать технологию и обо-

рудование переработки нефти, 

физические, физико-химические 

и химические основы техноло-

гических процессов; 

ПК-1.2. Уметь контролировать 

выполнения требований техноло-

гических регламентов при 

эксплуатации технологического 

объекта; 

ПК-1.3. Владеть передовым оте-

чественным и зарубежным опы-

том в области технологии нефти и 

газа. 

19.002 
Специалист 

по 

химической 

переработке 

нефти и газа 

 

 

 

 

                                                           
1  При наличии сопряженных ПС заполнение раздела является обязательным (минимум, по одной 

компетенции, учитывающей требования соответствующего ПС)  
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Контроль 

качества сырья, 

компонентов и 

выпускаемой 

продукции, 

паспортизация 

товарной 

продукции 

переработки 

нефти и газа 

Технология 

переработки 

нефти и газа 

ПК-2. – Способен 

контролировать качество 

сырья, материалов, 

компонентов и продукции 

переработки нефти и газа; 

проводить паспортизацию 

товарной продукции 

переработки нефти и газа 

ПК-2.1. Знать оборудование лабо-

ратории, принципы его работы и 

правила эксплуатации;  

ПК-2.2. Уметь применять стан-

дартные методы контроля качест-

ва производимой продукции; 

ПК-2.3. Владеть методиками опр-

еделения показателей качества 

продукции и сопоставлять их с 

технологическими режимами 

процессов переработки нефти и 

газа. 

19.002 
Специалист 

по 

химической 

переработке 

нефти и газа 

 

 

Эксплуатация 

оборудования и 

сооружений 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти, 

и 

нефтепродуктов 

Технология 

переработки 

нефти и газа 

ПК-3. Способен 

эксплуатировать объекты 

приема, хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

 

ПК-3.1. Знать устройство, обла-

сть применения и правила 

эксплуатации основного и вспо-

могательного оборудования объ-

ектов приема, хранения и отгру-

зки нефти и нефтепродуктов;  

ПК-3.2. Уметь эффективно и бе-

зопасно эксплуатировать оборуд-

ование здания и сооружения 

объектов приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепро-

дуктов; 

ПК-3.3. Владеть методами повы-

шение экологической безопас-

ности функционирования объек-

тов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов. 

19.022 

Специалист 

по приему, 

хранению и 

отгрузке 

нефти и 

нефтепродукт

ов 
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