
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Российская Федерация, 446202, Самарская область 

г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 4 

тел. (84635) 20557, 20962 e-mail:tech_nnht_nkb@samara.edu.ru 

 

ПРИКАЗ  

19.04. 2022 г.                                                                                                                  № 47а-у 

«Об утверждении и введении в действие основных профессиональных 

образовательных программ» 

 

    В соответствии с Правилами приема на 2022 год с целью организации образовательного 

процесса в 2022/2023 учебном году,-  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основные профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

18.01.26Аппаратчик –оператор нефтехимического производства,  

18.01.28 Оператор- нефтепереработки, 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

 

2. Утвердить основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического   

оборудования (по отраслям), 

15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт  промышленного оборудования (по 

отраслям), 

15.02.14Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), 

18.02.06 Химическая технология органических веществ, 

18.02.09 Переработка нефти и газа, 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей. 

 

3. Заместителю директора по УР Семисаженовой В.Б. ввести в действие с 01.09.2022г 

основные профессиональные образовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

18.01.26Аппаратчик –оператор нефтехимического производства,  

18.01.28 Оператор- нефтепереработки, 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

и основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 



среднего звена: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического   

оборудования (по отраслям), 

15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт  промышленного оборудования (по 

отраслям), 

15.02.14Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), 

18.02.06 Химическая технология органических веществ, 

18.02.09 Переработка нефти и газа, 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей. 

 

4. Актуализировать ОПОП ППССЗ, ОПОП ППКРС учебные планы, календарные учебные 

графики на 2022/2023 учебный год для групп 2-4 курсов очной формы обучения по 

профессиям и специальностям. 

 

 

 

         Директор ГАПОУ СО «ННХТ»                                                    Н.В. Ткачук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исполнитель: Семисаженова Валентина Борисовна 
телефон 8 (84635) 2-08-64 
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