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1. Общие положения 
  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-
ного образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
реализуется в Индустриальном институте СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее – ИИ (СПО)) 
на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 
учетом требований регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2014 года № 482. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных моду-
лей,  учебной и производственной (по профилю специальности и преддипломной) прак-
тик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профес-
сиональных модулей, учебной и производственной (практика по профилю специальности 
и преддипломная) практик, методических материалов, обеспечивающих качество подго-
товки обучающихся.  

 
1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений составляют следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 № 
482; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-
речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответ-
ствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-
жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении дорабо-
танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-
го образования»; 

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 
октября 2015 г. № 1263; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный ученым 
советом университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5); 

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное 
ученым советом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03); 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом универси-
тета 28 февраля 2018 г. (протокол № 07); 

- положение о порядке прохождения практик студентами по программам среднего 
профессионального образования, утвержденное ректором 16 июля 2018 г.; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 29 
мая 2019 г.; 

- приказ ректора от 15 декабря 2017 г. № 782 «О внесении изменений в Положение 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по профессиям 
и специальностям СПО, утвержденное ректором 07 июня 2016 г.»; 

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обуча-
ющихся по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденное ректором 01 сентября 2016 г.; 

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное 
ректором 27 марта 2015 г.; 

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденное врио ректора 03 апреля 2019 г.; 

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении 
унифицированных форм учебно-методической документации Индустриального института 
(среднего профессионального образования)» 

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
 
 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 
 
1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
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ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений. 

Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППССЗ по специальности 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений будет профессионально го-
тов к деятельности по организации и проведения работ в области разработки и эксплуатации 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятель-

ности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
• развитие способностей самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

. 
1.2.2. Срок освоения ППССЗ 
Срок получения СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтя-

ных и газовых месторождений по очной форме обучения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сроки освоения ППССЗ 

 
Уровень образования, необ-
ходимый для приема на обу-

чения по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подго-
товки в очной форме 

обучения 
очная 

среднее общее образование Техник-технолог 
 

2 года 10 месяцев 

 
 
1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

Сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений в очной форме обучения составляет: 

 
Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

Учебные циклы Число недель 
Аудиторная нагрузка 

84  
Самостоятельная работа  
Учебная практика 25  

 Производственная практика (по профилю специальности)  
Производственная практика (преддипломная) 4  
Промежуточная аттестация  5 
Государственная итоговая аттестация  6  
Каникулярное время 23  

Итого: 147  
 
1.2.4. Особенности ППССЗ 
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При разработке ППССЗ учтены потребности рынка труда и работодателей, с кото-
рыми заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.   

По результатам освоения ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений выпускникам присваивается квалификация  «Тех-
ник-технолог».  

При реализации компетентностного подхода институт предусматривает использова-
ние в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением элек-
тронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо-
вых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Традиционные и нетрадиционные  формы  занятий  максимально  активизируют  
познавательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компью-
терные презентации учебного материала.  

Для аттестации обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  по-
этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-
стация) созданы фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования ра-
ботодателей, с которыми заключены  соглашения  и  договоры  о  взаимном  сотрудниче-
стве,  и  утверждаемые  проректором  по учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые 
для осуществления промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 
ФГБОУ ВО «УГТУ».   

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональ-
ном образовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 
1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППССЗ 

 
Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утвержда-

ются ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов 
государственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах 
приема. 

 
1.2.6. Востребованность выпускников 

Подготовка выпускников специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений подготовлены к работе на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности, в научно-исследовательских и других организациях нефтегазодобыва-
ющего комплекса. 

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускников 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений имеет возможность продолжить образование по 
программе высшего образования как в ФГБОУ ВО «УГТУ», так и в других образователь-
ных организациях Российской Федерации. 
 

2. Характеристика деятельности выпускников  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников  
- организация и проведение работ в области разработки и эксплуатации нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
• технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых место-

рождений; 
• нефтегазопромысловое оборудование и инструмент; 
• техническая, технологическая и нормативная документация, первичные трудовые 

коллективы. 
 
2.3. Виды деятельности выпускника 
 
Обучающийся по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений готовится к следующим видам деятельности: 
- проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений; 
- эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования; 
- организация деятельности коллектива исполнителей; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 
 
Таблица 3. Общие компетенции 

 
Код   

компетенции 
Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО по специальности 21.02.01 Разработка и экс-

плуатации нефтяных и газовых месторождений должен обладать профессиональными  ком-
петенциями, соответствующими основным видам деятельности. 

 
Таблица 4. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Вид деятельности 
Код   

компетен-
ции 

Содержание   
профессиональных компетенций 

Проведение техно-
логических про-
цессов разработки 
и эксплуатации 
нефтяных и газо-
вых месторожде-
ний. 

ПК 1.1.  Контролировать и соблюдать основные показатели раз-
работки месторождений. 
 

ПК 1.2.  Контролировать и поддерживать оптимальные режимы 
разработки и эксплуатации скважин 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварий-
ных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях. 
 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ре-
монт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

Эксплуатация 
нефтегазопромыс-
лового оборудова-
ния.  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по вы-
бору наземного и скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопро-
мыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и сква-
жинного оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазо-
промыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую докумен-
тацию по эксплуатации нефтегазопромыслового обору-
дования. 

Организация дея-
тельности коллек-
тива исполнителей. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее перспективное планирование и 
организацию производственных работ на нефтяных и 
газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий 
труда на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ 
по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважин-
ной продукции. 

Выполнение работ 
по одной или не-
скольким профес-
сиям рабочих, 
должностям слу-
жащих. 
 

ПК.4.1 Осуществлять различные виды исследований скважин 
глубинными, дистанционными и регистрирующими 
приборами. 

ПК.4.2 Готовить предварительные заключения по материалам 
исследований скважин. 

ПК.4.3 Обрабатывать материалы исследований скважин. 
ПК.4.4 Выбирать оптимальный технологический режим рабо-

ты скважин. 
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3.3. Результаты освоения ППССЗ  
 
Результаты освоения ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений в соответствии с целью программы определяются при-
обретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 

Таблица 5. Результаты освоения ППССЗ 
Код  

компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущ-

ность и социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, про-
являть к ней 
устойчивый ин-
терес 

 уметь: 
использованием достижений науки, техники и технологий 
будущей профессии; ориентироваться в современной эконо-
мической, политической и культурной ситуации в строи-
тельной отрасли; демонстрировать эффективность ресурсо- 
и энергосберегающих технологий будущей профессии; ис-
пользовать современные методы и средства информацион-
ных технологий применительно к будущей профессии. 
Знать: о социальных и экологических проблемах, связанных 
с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий будущей профессии; об основных процессах по-
литического, экономического и культурного развития в 
строительной отрасли; понимать значимость развития и вве-
дение инноваций в свою будущею профессию 

ОК 2 Организовывать 
собственную де-
ятельность, 
определять мето-
ды и способы 
выполнения 
профессиональ-
ных задач, оце-
нивать их эффек-
тивность и каче-
ство. 
 

Уметь: применяя теоретические знания о деятельности че-
ловека, организовывать собственную деятельность и дея-
тельность подчиненных работников;  
Применять общеизвестные методы для решения профессио-
нальных задач по заданному алгоритму; организовывать 
собственную деятельность с учетом обеспечения, с приме-
нением средств защиты, соблюдением условий допуска к 
работе, проведения (участия) в различных видах инструкта-
жа по технике безопасности и производственной санитарии; 
разрешать конфликты в организационной среде; управлять 
собой.  
Знать: что такое деятельность, каковы ее основные виды и 
мотивы, характер, возможные последствия; о режиме труда, 
активном отдыхе о профилактике профессиональных забо-
леваний; о методах саморегуляции и управления собствен-
ным состоянием в стрессовых ситуациях; об особенностях 
поведения работников при выполнении профессиональных 
задач в планируемых и нештатных ситуациях; особенности 
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-
нальной деятельности, основные нормативные правовые и 
технические нормативные правовые акты по безопасности 
труда, пожарной безопасности, характерные для лесозагото-
вительной  отрасли, средства защиты, основы организации 
охраны труда 

ОК 3 Принимать ре-
шения в стан-

Уметь: анализировать и использовать теоретические знания 
о механизмах принятия решений, как в стандартных, так и 
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дартных и не-
стандартных си-
туациях и нести 
за них ответ-
ственность. 

нестандартных случаях; ориентироваться в многообразии 
методов решения стандартных и нестандартных задач; пра-
вильно выстраивать тактику выполнения работы при ко-
мандном задании, преодолевать трудности и давать оценку 
собственным персональным достижениям. 
Знать: анализ в целом о механизмах, технологиях и этапах 
принятия разного вида решений; вероятности различных со-
бытий в стандартных и нестандартных ситуациях; базовые 
принципы организации и функционирования аппаратных 
средств современных систем обработки информации для 
решения профессиональных задач; о методах, позволяющих 
принимать решения, в том числе для решения задач в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
и мерах, позволяющих предусматривать их последствия; ос-
новные нормативные правовые и технические нормативные 
правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасно-
сти, производственной санитарии и гигиене 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и исполь-
зование инфор-
мации, необхо-
димой для эф-
фективного вы-
полнения про-
фессиональных 
задач, професси-
онального и лич-
ностного разви-
тия. 

Уметь: ориентироваться в многообразии литературы и ис-
точников; использовать свойства источников информации; 
оценивать и анализировать и синтезировать необходимую 
информацию в лесозаготовительной области, пользоваться 
необходимыми источниками и информационными ресурса-
ми; оценивать уровень собственных достижений в области 
поиска и работы со справочной и нормативно-технической 
литературой; организовать эффективный поиск с примене-
нием устройств ввода и вывода информации; организовать 
поиск информации с использованием специализированных 
программных пакетов.  
Знать: об основных источниках получения информации, та-
ких как библиотечные системы и общеизвестные стандарт-
ные поисковые системы; основные конструктивные элемен-
ты средств вычислительной техники, об общеизвестных 
стандартных поисковых системах, библиотечных системах, 
научно-технических библиотеках; основные устройства ин-
форматизации для поиска информации 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии в професси-
ональной дея-
тельности 

Уметь: использовать методы и средства информационных и 
телекоммуникационных технологий; применять информаци-
онно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  
Знать: о возможностях использования информационно-
коммуникационных технологий для получения информации; эф-
фективно использовать ИКТ для самостоятельного получения не-
обходимой информации, в том числе для организации собствен-
ной самостоятельной деятельности и оценки персональных до-
стижений. 

ОК 6 Работать в кол-
лективе и коман-
де, эффективно 
общаться с кол-
легами, руковод-
ством, потреби-
телями. 
 

Уметь: использовать эффективные методы организации ра-
боты при коллективной форме деятельности; правильно рас-
пределять рабочее время; создавать благоприятный соци-
ально-психологический климат в коллективе; представлять 
решение профессиональных задач; применять устройства 
коммуникации при работе в команде; работать в составе 
микрогрупп по решению профессиональных заданий.  
Знать: основные факторы, свойства и характеристики кол-
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лективной формы жизни, методы взаимодействия в коллек-
тиве; общие социально – психологических закономерности 
общения и взаимодействия людей, знание психологических 
процессов, протекающих в профессиональных сообществах; 
основные методы и формы организации работы команды. 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды (под-
чиненных), ре-
зультат выпол-
нения заданий 

Знать: методику принятия решений; формы и методы 
управления персоналом; основные цели и задачи лесозагото-
вительной промышленности. 
Уметь: принимать эффективные решения, используя систе-
му методов управления персоналом; ставить цели перед 
подчиненными. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять зада-
чи профессио-
нального и лич-
ностного разви-
тия, заниматься 
самообразовани-
ем, осознанно 
планировать по-
вышение квали-
фикации 

Знать: задачи профессионального развития; задачи и цели 
личностного развития; значение самообразования; методы 
планирования повышения квалификации.  
Уметь: пользоваться нормативно-технической документа-
цией; применять компьютерные и телекоммуникационные 
средства; ставить задачи профессионального и личностного 
развития; планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентировать-
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Знать: нормативное регулирование в строительной про-
мышленности; национальную систему нормативного регу-
лирования; международные стандарты; историю развития 
строительной промышленности. 
Уметь: применять нормативное регулирование строитель-
ной промышленности; ориентироваться на международные 
стандарты; ориентироваться в нормативно-правовом регули-
ровании аудиторской деятельности. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Контролировать 

и соблюдать 
основные пока-
затели разра-
ботки место-
рождений 

знать:  
геофизические методы контроля технического состояния 
скважины; 
требования рациональной разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений; 
технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 
нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 
методы воздействия на пласт и призабойную зону; 
способы добычи нефти; 
уметь:  
определять свойства конструкционных и строительных мате-
риалов, горных пород и грунтов, осуществлять их выбор при 
сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ; 
обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 
обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и га-
зовых месторождений; 
использовать средства автоматизации технологических про-
цессов добычи нефти и газа; 
устанавливать технологический режим работы скважины и ве-
сти за ним контроль; 
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иметь практический опыт:  
контроля за основными показателями разработки месторож-
дений; 

ПК 1.2 Контролировать 
и поддерживать 
оптимальные 
режимы разра-
ботки и эксплу-
атации скважин 

Знать:  
геофизические методы контроля технического состояния 
скважины; 
требования рациональной разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений; 
технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 
нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 
методы воздействия на пласт и призабойную зону; 
способы добычи нефти; 
Уметь:  
проводить анализ процесса разработки месторождений; 
использовать средства автоматизации технологических про-
цессов добычи нефти и газа; 
использовать результаты исследования скважин и пластов; 
разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддер-
жанию и восстановлению работоспособности скважин; 
готовить скважину к эксплуатации; 
устанавливать технологический режим работы скважины и ве-
сти за ним контроль; 
Иметь практический опыт:  
контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и 
эксплуатации скважин; 

ПК 1.3 Предотвращать 
и ликвидиро-
вать послед-
ствия аварий-
ных ситуаций 
на нефтяных  и 
газовых место-
рождениях 

знать: 
строение и свойства материалов, их маркировку, методы ис-
следования; 
классификацию материалов, металлов и сплавов; 
основы технологических методов обработки материалов; 
геофизические методы контроля технического состояния 
скважины; 
методы воздействия на пласт и призабойную зону; 
способы добычи нефти; 
проблемы в скважине: ценообразование, повреждение пласта, 
отложения парафинов, эмульгирование нефти в воде и корро-
зию; 
уметь: 
использовать средства автоматизации технологических про-
цессов добычи нефти и газа; 
проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пла-
стов; 
устанавливать технологический режим работы скважины и ве-
сти за ним контроль; 
использовать экобиозащитную технику; 
иметь практический опыт: 
предотвращения и ликвидации последствий аварийных си-
туаций на нефтяных и газовых месторождениях; 

ПК 1.4 Проводить диа-
гностику, теку-

Знать:  
строение и свойства материалов, их маркировку, методы ис-
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щий и капи-
тальных ремонт 
скважин 

следования; 
классификацию материалов, металлов и сплавов; 
основы технологических методов обработки материалов; 
геофизические методы контроля технического состояния 
скважины; 
методы воздействия на пласт и призабойную зону; 
способы добычи нефти; 
проблемы в скважине: ценообразование, повреждение пласта, 
отложения парафинов, эмульгирование нефти в воде и корро-
зию; 
Уметь:  
использовать средства автоматизации технологических про-
цессов добычи нефти и газа; 
проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пла-
стов; 
использовать результаты исследования скважин и пластов; 
разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддер-
жанию и восстановлению работоспособности скважин; 
готовить скважину к эксплуатации; 
Иметь практический опыт:  
проведения диагностики, текущего и капитального ремонта 
скважин; 

ПК 1.5 Принимать ме-
ры по охране 
окружающей 
среды и недр 

знать: 
строение и свойства материалов, их маркировку, методы ис-
следования; 
классификацию материалов, металлов и сплавов; 
основы технологических методов обработки материалов; 
методы воздействия на пласт и призабойную зону; 
проблемы в скважине: ценообразование, повреждение пласта, 
отложения парафинов, эмульгирование нефти в воде и корро-
зию; 
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 
правовые, нормативные и организационные основы охраны 
труда в нефтегазодобывающей организации 
уметь: 
определять свойства конструкционных и строительных мате-
риалов, горных пород и грунтов, осуществлять их выбор при 
сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ; 
использовать экобиозащитную технику; 
иметь практический опыт: 
защиты окружающей среды и недр от техногенных воздей-
ствий производства; 

ПК 2.1 Выполнять ос-
новные техно-
логические рас-
четы по выбору 
наземного и 
скважинного 
оборудования 

знать:  
основные понятия, законы и процессы термодинамики и 
теплопередачи; 
методы расчета термодинамических и тепловых процессов; 
классификацию, особенности конструкции, действия и экс-
плуатации котельных установок, поршневых двигателей 
внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых уста-
новок; 
основные физические свойства жидкости; 
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общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики, 
методы расчета гидравлических сопротивлений движущейся 
жидкости; 
методы расчета по выбору оборудования и установлению 
оптимальных режимов его работы; 
уметь 
производить расчеты требуемых физических величин в соот-
ветствии с законами и уравнениями термодинамики и теплопе-
редачи; 
определять физические свойства жидкости; 
выполнять гидравлические расчеты трубопроводов; 
подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудова-
ния и инструмента, применяемого при добыче, сборе и транс-
порте нефти и газа, обслуживании и ремонте скважин; 
выполнять основные технологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудования; 
иметь практический опыт:  
выбора наземного и скважинного оборудования; 

ПК 2.2 Производить 
техническое 
обслуживание 
нефтегазопро-
мыслового обо-
рудования 

знать:  
методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации 
нефтегазопромыслового оборудования и инструмента; 
уметь:  
проводить профилактический осмотр оборудования; 
иметь практический опыт:  
технического обслуживания бурового оборудования и ин-
струмента и оборудования для эксплуатации нефтяных и га-
зовых скважин; 

ПК 2.3 Осуществлять 
контроль за ра-
ботой наземно-
го и скважинно-
го оборудова-
ния на стадии 
эксплуатации 

знать:  
технологические операции по техническому обслуживанию 
наземного оборудования и подземному ремонту скважин; 
меры предотвращения всех видов аварий оборудования 
уметь 
проводить профилактический осмотр оборудования; 
иметь практический опыт:  
контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 

ПК 2.4 Осуществлять 
текущий и пла-
новый ремонт 
нефтегазопро-
мыслового обо-
рудования 

уметь:  
проводить профилактический осмотр оборудования; 
иметь практический опыт:  
текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового обору-
дования; 

ПК 2.5 Оформлять 
технологиче-
скую и техни-
ческую доку-
ментацию по 
эксплуатации 
нефтегазопро-
мыслового обо-
рудования 

уметь:  
производить расчеты требуемых физических величин в соот-
ветствии с законами и уравнениями термодинамики и теплопе-
редачи; 
выполнять основные технологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудования; 
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ПК 3.1 Осуществлять 
текущее и пер-
спективное 
планирование и 
организацию 
производствен-
ных работ на 
нефтяных и га-
зовых место-
рождениях 

знать: перечень минимально необходимых средств контроля и 
регулирования, при отказе которых необходима аварийная 
остановка производственного объекта; 
уметь: выполнять положения федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и иных норма-
тивных технических документов при проведении работ на 
опасном производственном объекте; 
анализировать причины отказа, повреждения технических 
устройств и принимать меры по их устранению; 
иметь практический опыт:  
определения повреждения технических устройств и их устра-
нение; 

ПК 3.2 Обеспечивать 
профилактику и 
безопасность 
условий труда 
на нефтяных и 
газовых место-
рождениях 

знать: технологический процесс и технологическую схему 
производственного объекта; 
защиту технологических процессов и оборудования от аварий 
и защиту работающих от травмирования; 
уметь: Анализировать причины отклонения от режима техно-
логического процесса и принимать меры по их устранению 
иметь практический опыт: определения причин нарушения 
технологического режима и вывода его на регламентирован-
ные значения параметров; 

ПК 3.3 Контролировать 
выполнение 
производствен-
ных работ по 
добыче нефти и 
газа, сбору и  
транспорту 
скважиной про-
дукции 

знать: общие правила взрывобезопасности для взрыво- и по-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств; 
правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-
тающих под давлением; 
правила устройства и безопасной эксплуатации технологиче-
ских трубопроводов; 
характеристику опасных факторов производства; 
требования охраны труда на производственном объекте; 
уметь: разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и 
аварий на технологическом блоке 
иметь практический опыт:  
поддерживания стабильного режима технологического про-
цесса; 

ПК.4.1 Осуществлять 
различные виды 
исследований 
скважин глу-
бинными, ди-
станционными 
и регистриру-
ющими прибо-
рами. 
 

знать: 
состав и физические свойства природных нефтей, газов и пла-
стовых вод; 
методы исследования скважин для определения эффективно-
сти технологических процессов; 
приемы исследования скважин до и после воздействия на 
пласт; 
иметь практический опыт: 
осуществления различных видов исследований скважин глу-
бинными, дистанционными и регистрирующими приборами 

ПК.4.2 Готовить пред-
варительные 
заключения по 
материалам ис-
следований 
скважин. 
 

знать: 
приемы исследования скважин до и после воздействия на 
пласт; 
иметь практический опыт: 
подготовки предварительных заключений по материалам ис-
следований скважин 
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ПК.4.3 Обрабатывать 
материалы ис-
следований 
скважин. 
 

знать: 
приемы исследования скважин до и после воздействия на 
пласт; 
иметь практический опыт: 
обработки материалов исследований скважин 

ПК.4.4 Выбирать оп-
тимальный тех-
нологический 
режим работы 
скважин. 
 

знать: 
приемы исследования скважин до и после воздействия на 
пласт; 
иметь практический опыт: 
выбора оптимального технологического режима работы сква-
жин 

 
3.4.  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям 
 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 
представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 - Матрица соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 
Индексы 
дисциплин 

Наименование цикла, 
дисциплины, МДК 

Компетенции 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

    

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.04 
Русский язык и культура 
речи 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
      

ОГСЭ.05 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6  
               

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ЕН.01 Математика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3  ПК 1.4 
ПК 2.1 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.3         

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.01 Инженерная графика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.5   ПК 3.1 
ПК 3.3            

ОП.02 
Электротехника и электро-
ника 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 2.2 ПК 2.4       
   

ОП.03 
Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 
   

ОП.04 Геология 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    
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ОП.05 Техническая механика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.06 
Информационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.07 Основы экономики 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.08 
Правовые основы профес-
сиональной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.09 Охрана труда 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.10 
Безопасность жизнедея-
тельности  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ПК 1.1 ПК 1.2   ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ПМ 
Профессиональные моду-
ли 

                        

ПМ.01 

Проведение технологиче-
ских процессов разработ-
ки и эксплуатации 
нефтяных и газовых ме-
сторождений 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4  ПК 1.5                     

МДК.01.01 
Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4  ПК 1.5                     

МДК.01.02 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4  ПК 1.5                     

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4  ПК 1.5                     

ПП.01.01 
Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4  ПК 1.5                     

ПМ.02 
Эксплуатация нефтегазо-
промыслового оборудо-
вания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5                     

МДК.02.01 
Эксплуатация нефтегазо-
промыслового оборудова-
ния 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5                     
УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
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ПК 2.4  ПК 2.5                     

ПП.02.01 
Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5                     

ПМ.03 
Организация деятельно-
сти коллектива исполни-
телей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

МДК.03.01 

Основы организации и 
планирования производ-
ственных работ на нефтя-
ных и газовых месторож-
дениях 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПП.03.01 
Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПМ.04 

Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, долж-
ностям служащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4 
 

                    

МДК.04.01 
Выполнение работ по про-
фессии «Оператор по ис-
следованию скважин» 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4                      

УП.04.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4                      
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 
4.1. Учебный план 

 
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: 
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест-

рам;   
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
• объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, ла-

бораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ.  
ППССЗ специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-

сторождений предполагает изучение следующих учебных циклов: 
• общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
• профессиональный – ОП; 
• профессиональные модули-ПМ 

и разделов: 
• учебная практика – УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
• производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация - ГИА. 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70,24 % от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (29,76%) распределена в соответ-
ствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления под-
готовки, для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-
нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы для частичного дополнения дисциплин, меж-
дисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 
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- Основы философии,  
- История,  
- Иностранный язык,   
- Русский язык и культура речи, 
- Физическая культура,  
- Математика, 
- Экологические основы природопользования. 
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы  (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».  Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнеде-
ятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Образовательная организация для подгрупп девушек предусматривает использование 
учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного 
на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-
сиональных модулей (ПМ) в соответствии  с основными видами деятельности. В состав 
каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная и производственные практики (по про-
филю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении A. 
 

4.2. Календарный учебный график  
 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государствен-
ную итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении В. 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин 
 

В ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений приведены все рабочие программы дисциплин (модулей) как базовой, так 
и вариативной частей учебного плана, сами программы находятся у преподавателей и в 
отделе по методической работе ИИ (СПО). Рабочие программы дисциплин разработаны в 
соответствие с ФГОС и примерными учебными программами (при наличии), рассмотрены 
на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены директором института. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении С. 
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении F (УМК). 

 
Таблица 7. Рабочие программы дисциплин 

Индекс  
дисциплины 
в соответствии 
с учебным  
планом 

Наименование дисциплин Приложение  
(аннотации) 
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ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение С 
Приложение F 

(УМК) 
 

ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Электротехника и электроника 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.04 Геология 
ОП.05 Техническая механика 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 
ОП.07 Основы экономики 
ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 
ОП.09 Охрана труда 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

  
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с 

ФГОС, рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждены директо-
ром института.  

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей представлены в 
Приложении D. 

 
Таблица 8. Рабочие программы профессиональных модулей 

 
Индекс  

профессио-
нальных  
модулей 

в соответствии 
с учебным пла-

ном 

Наименование  
профессиональных модулей 

Приложение  
(аннотации) 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Приложение D 
(аннотации) 
Приложение F  

(рабочие программы 
профессиональных 

модулей) 
 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 
ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

 
4.5. Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специаль-

ности и преддипломная) практик 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная (по профилю специальности/преддипломная). 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-
водятся ИИ (СПО) при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-
ках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько перио-
дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-
нальных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) прово-
дится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-
товки обучающихся: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ООО «Газпром нефть шельф», Дочерние компа-
нии ПАО «Газпром», ООО «РН — Северная нефть», ООО «Газпром добыча Краснодар», 
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Енисей», ООО «Совместная 
Компания «РУСВЬЕТПЕТРО». 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности и 
преддипломная) проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

Программы учебной и производственных практик (по профилю специальности и 
преддипломной) разработаны руководителями практик совместно с председателями пред-
метно-цикловых комиссии и утверждены директором института. 

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном 
графике. 

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной (по профилю спе-
циальности)  практик представлены в Приложении E. 

Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в Прило-
жении F (УМК). 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессио-

нальных и общих компетенций 
 
Освоение ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточ-
ной аттестацией обучающихся.  

Итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, 
практике являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификацион-
ный, проводимые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения 
учебной и производственной практик, программ ПМ. 

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводи-
мого на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.  

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО специальности 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессио-
нальному модулю 

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретиче-
ская часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), 
направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессио-
нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности. 

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 
могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обу-
чающихся. Отдельные компетенции в составе вида деятельности, трудоемкость выполне-
ния которых существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), 
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могут быть оценены во время зачета по производственной (по профилю специальности) 
практике при условии присутствия представителя работодателя и представленных доку-
ментов: дневника по практике, производственной характеристики, экспертных заключе-
ний и протоколов об оценке профессиональных компетенций. 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) 
разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 
практик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 
представителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно-
методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным прак-
тикам проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствую-
щей учебной дисциплины, ПМ или УП. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, 
учебной и производственной практик. 

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 
знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения. 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применени-
ем тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 
дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изу-
чение дисциплины. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по дисци-
плинам профессионального цикла и (или) профессиональному модулю профессионально-
го цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Курсовое 
проектирование осуществляется на аудиторных занятиях по расписанию учебных занятий 
и как самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в соответствии с объемом ча-
сов, отведенных учебным планом. 

Оценка за выполненный курсовой проект выставляется по результатам ее проверки 
и рецензирования преподавателем или публичной защиты курсовой проекта. Защита кур-
сового проекта планируется на последнее занятие, отведенное на данный вид работы. 

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае 
устанавливаются преподавателем и описываются в фондах оценочных средств. 

Контроль и оценка по учебной и производственной (по профилю специальности) 
практике проводится на основе отчета обучающегося с места прохождения практики, 
дневника практики, аттестационного листа на обучающегося, содержащего сведения об 
уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а также харак-
теристики руководителя практики на обучающегося (при прохождении преддипломной 
практики). 

   
5.2.  Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 
 
Требования к выпускной квалификационной работе: 
- выпускная квалификационная работа – дипломный проект – завершающий этап обу-

чения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и поз-
воляет обучающимся продемонстрировать профессиональную компетентность. Выпускник 
должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий техник-технолог, который 
сможет применить полученные теоретические знания и практические умения для выполнения 
производственных задач в области эксплуатации и разработки нефтяных  и газовых скважин. 

- - обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-
ского применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ специальности 21.02.01 Разра-
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ботка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и отвечать современным требова-
ниям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер; 

- перечень тем разрабатывается преподавателем и обсуждается на заседании предмет-
но-цикловой комиссии ИИ (СПО) с участием председателей государственной экзаменацион-
ной комиссии; 

- дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, 
содержащую результаты самостоятельной деятельности обучающегося в период 
преддипломной практики и выполнения дипломного проекта, в соответствии с 
утвержденной и закрепленной за обучающимся темой дипломного проекта на основании 
приказа проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

-  выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответ-
ствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с тре-
бованиями, установленными ФГБОУ ВО «УГТУ», содержать приложения, раскрывающие и 
дополняющие тему дипломного проекта. 

 
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки спе-
циалистов среднего звена.  

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом 
проректора по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной 
экзаменационной комиссии.  

Выпускная квалификационная работа обучающихся, осваивающих ППССЗ по специ-
альности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, выполня-
ется в форме дипломного проекта.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно–
цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квали-
фикационной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по 
учебной работе УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть ме-
сяцев до начала учебного государственной итоговой аттестации. 

 
6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 
6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
 
Реализация ППССЗ специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учеб-
ного цикла, имеется опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-
низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
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Для реализации ППССЗ специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Боль-
шинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной лите-
ратуры). На научном и других абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся 
доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собра-
ния законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В информационном пространстве университета функционирует электронная 
библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 
пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной специально-
сти.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 
комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) прак-
тик разработаны соответствующие программы; для подготовки к государственной итого-
вой аттестации - методические указания.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компью-
терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате-
риалы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учеб-
ных циклов, изданной за последние пять лет. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учеб-
ных циклов, изданной за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 
 
 
Таблица.  Сведения  о  библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 
 

N 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измере-
ния/ 
значе-
ние 

Значе-
ние све-
дений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной образователь-
ной программе 

экз. 2009 
 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 67 
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3. Количество учебных и учебно-методических (включая электрон-
ные базы периодических изданий) печатных и/или электронных 
изданий по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий) профессио-
нального учебного цикла 

ед. 28 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по ос-
новной образовательной программе 

экз. 1339 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-
чии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 45 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изда-
ний на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся 
с учетом всех форм обучения) 

ед./100 3 

 
 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений предполагает наличие материально-технической базы, обеспе-
чивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинар-
ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом. 

Также для реализации ППССЗ специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений имеются комплекты лицензионного программного обес-
печения. 
 

Таблица 10. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
используемых  для организации учебного процесса по ППССЗ. 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
иностранных языков 
русского языка и культуры речи 
математики 
экологических основ природопользования 
инженерной графики 
электротехники и электроники 
метрологии, стандартизации и сертификации 
геология 
технической механики 
дисциплин естественно-научного и профессионального циклов 
информационных технологий в профессиональной деятельности 
основ экономики 
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правовых основ профессиональной деятельности 
охраны труда 
безопасности жизнедеятельности 
разработки нефтяных и газовых месторождений 
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Лаборатории: 
материаловедения 
технической механики 
электротехники и электроники 
повышения нефтеотдачи пластов 
прикладной геофизики, геологии и геодезии 
информационных технологий в профессиональной деятельности 
лаборатория «Петрофизика» 
лаборатория керноподготовки 
прикладной геофизики, геологии и геодезии 

Полигоны 
учебно-практический полигон 

Мастерские: 
слесарная 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир 
лыжная база 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал 

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 
дисциплин учебно–методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и 
др.), литературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным 
материалом, образцами выполнения и др.). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – гимнастиче-
ские стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др. 
 

6.4. Базы практики 
 Таблица 9. Перечень основных баз практик 
 

№ 
п/п 

Наименование базы предприятия/организации Договор, №, дата 

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Договор о сотрудничестве в 
сфере образования  
№17Y0434 от 09.02.2017 с  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  
(с 09.02.2017 по  09.02.2022) 

2 ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Соглашение  от 31.10.2002 
№ 0211039 с  
ОАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (бессрочный) 

 ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Соглашение о сотрудниче-
стве   
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от 29.12.2015 № 
100015/07939С  
с ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть»  
с 29.12.2015 по 29.12.2020 

 ООО «Газпром нефть шельф» Соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
образования от 15.10.2010  
с ООО «Газпром нефть 
шельф»  
с 15.10.2010 по 15.10.2018  
(пролонгирован на 3 года)  

 Дочерние компании  
ПАО «Газпром» 

Соглашение о 
сотрудничестве 20.04.2012 с 
ПАО «Газпром»  
с 20.04.2012  по 31.12.2019  
(с возможным 
последующим сроком 
продления на 5 лет)  

 ООО «РН — Северная нефть» Договор о взаимном сотруд-
ничестве   
от 01.09.2014 
№2180014/0701Д  
с ООО «РН — Северная 
нефть»  
с 01.09.2014 по 01.09.2019  
(с возможным 
последующим сроком 
продления на 5 лет)  

 ООО «Газпром добыча Краснодар» Соглашение о 
сотрудничестве  
от 02.02.2015 № 01/01/0033  
с  ООО «Газпром добыча 
Краснодар»  
с 02.02.2015 по  02.02.2018  
(пролонгируется 
автоматически)  

 ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Договор о сотрудничестве в 
сфере образования  от 
29.06.2010  
№ ГДШ-313.06.10  
с ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск»  
с 29.06.2010 по 15.10.2018  
(пролонгирован на 3 года)  

 ООО «Енисей» Соглашение о сотрудниче-
стве   
от 01.09.2017 № 17-386/Е  
с ООО «Енисей»  
с 01.09.2017 по 01.09.2022 

 
ООО «Совместная Компания «РУСВЬЕТПЕТРО» 

Соглашение о сотрудниче-
стве   
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от 01.06.2018 №322/18/08  
с ООО «Совместная Компа-
ния «РУСВЬЕТПЕТРО»  
с 01.06.2018по 01.06.2023 

 Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухта Соглашение о 
сотрудничестве от 
11.05.2016 №31/16 с ООО 
«Научно-исследовательский 
институт природных газов и 
газовых технологий - 
Газпром ВНИИГАЗ» (по 
11.05.2021) 

 
Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 
Базами производственных (по профилю специальности) практик для обучающихся 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений яв-
ляются подразделения, осуществляющие деятельность по разработке и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин. 

 В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 
от выполнения программы практики. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы  

оценки качества освоения ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений оценка качества освоения обучающимися программы 
подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки выпускника 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с локаль-
ными актами университета. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 
контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессио-
нальным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия 
достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планиро-
вавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций прове-
ряется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при перехо-
де к следующему году обучения. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций включают: 

− экзаменационные билеты, контрольно-оценочные средства; 
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− методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 
проектов; 

− методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
− оценка уровня освоения дисциплин и модулей; 
− оценка компетенций обучающихся. 
 
7.2. Фонды оценочных средств текущего и рубежного форм контроля успевае-

мости, промежуточной и государственной итоговой аттестаций 
 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ по-
сле предварительного положительного заключения работодателей. 

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контроль-
но-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государ-
ственной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компе-
тенций обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 
и др.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  
−  текущая аттестация знаний в семестре;  
−  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экза-

менов  (в соответствии с учебными планами);  
−  квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
−  государственная итоговая аттестация. 

 
8. Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающей 

развитие общих  компетенций выпускников института по специальности 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 
 8.1. Общие положения 
 
Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных усло-

вий для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего специа-
листа, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской от-
ветственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и со-
циальному творчеству. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая под-
держка; 
-    привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен-
ческого самоуправления; 
- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 
поддержанию ЗОЖ; 
-  создание условий для военно-патриотического воспитания студентов; 
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- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения досу-
говых мероприятий); 
- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений 
и преступности среди обучающихся. 
Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведётся по таким направлени-

ям, как: 
–  гражданско-патриотическое воспитание; 
–  профессионально-ориентирующее воспитание; 
–  спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 
–  экологическое воспитание; 
–  развитие студенческого самоуправления; 
–  культурно-творческое воспитание. 
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толе-

рантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 
развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспе-
чению адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, 
повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Основной задачей профессионально-ориентирующего воспитания является формиро-
вание и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей, 
способности к жизненному и профессиональному самоопределению. В процессе профессио-
нально-ориентирующего воспитания следует формировать у обучающихся внутреннюю по-
требность в постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнительных ви-
дов обучения и самообразования.  

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является фор-
мирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической культуре, 
установке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-
ние, потребности в регулярных занятиях спортом.  

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с уче-
том интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта прово-
димых Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все спор-
тивно-массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно-
массовых мероприятий ИИ (СПО).  

Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к окру-
жающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ (СПО) 
принимают участие в мероприятиях по формированию установок на природосберегательное 
поведение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в экологических акциях. Формирова-
ние экологической культуры личности является составной частью современного обучения и 
воспитания.  

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной самодеятельно-
стью, различным видам творчества является основным средством культурно-творческого 
воспитания.  

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, раз-
вита благоприятная культурная среда.  

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего про-
фессионального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального 
и профессионально-творческого потенциала общества. 

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 
− систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса; 
− развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов; 
− организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов; 
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− активизации работы классных руководителей, совершенствование системы сту-
денческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры; 

− организация систематических мониторингов состояния социальной и воспита-
тельной работы в ИИ (СПО). 

 
8.2. Воспитательная работа во внеучебное время 
 
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 

(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важ-
нейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере 
свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультур-
ных, гражданских, патриотических и профессиональных качеств личности будущего спе-
циалиста среднего звена. 

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направле-
ний, реализуемых на уровне института, и предполагает: 

− создание объективных условий для творческого становления и развития студенче-
ской молодежи; 

− создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятель-
ности самих студентов в сфере свободного времени,  

− формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 
студента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, учебно-
исследовательской и т.п.). 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные руководи-
тели, мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, воспита-
тель кадетского подразделения. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 
том числе: 

- Объединенный совет обучающихся 
- PR-агентство Перцы 
- USTU SPE Student Chapter 
- Совет волонтерских объединений 
- ИА УГТУ 
- Клуб любителей иностранных языков 
- КРО РСО 
- Поэтический клуб 
- Студенческая секция профсоюза 
- Студенческий совет 
- Студенческое творческое объединение 
- Студенческий фотоклуб 
- Студенческое научное общество 
- Философский клуб 
- Шахматный клуб 
- студенческие советы общежитий, 
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 
- танцевальный коллектив «United Bit», 
- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт», 
- театр –студия «Фрески», 
- вокально-эстрадная студия, 
- клуб веселых и находчивых, 
- клуб художественного чтения ИИ (СПО), 
- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО), 
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- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО) 
- музей истории УГТУ, 
- музей корпуса «Л», 
- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО), 
- учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 
- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет», 
- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО), 
- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО), 
Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 

мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 
дверей», «Студенческий бал».  

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность сту-
денческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направле-
ниям: социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском 
приюте, создание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами 
города. Традиционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприяти-
ях: кросс наций, лыжня России; в рамках городской спартакиады - в межвузовских сорев-
нованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию. 

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического воспи-
тания уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, уроках 
мужества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются участниками 
бессмертного полка. 

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и профессио-
нальному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и навыков по воен-
но-прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский батальон. 

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется 
приобщением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордо-
сти и ответственности за своё Отечество, за свою малую Родину, за своё учебное заведение. 

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными норматив-
ными актами ФГБОУ ВО «УГТУ». 
 

8.3. Развитие студенческого самоуправления 
 
Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент реализации 

молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание студенческого 
объединения на организации студенческой жизни внутри института для эффективной реа-
лизации воспитательных программ. 

В условиях модернизации университетского образования целью студенческого са-
моуправления является создание условий для личностной самореализации студентов, 
обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи. 

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий со-
вет института, студенческие советы в колледжах и техникуме, студенческие советы в об-
щежитиях, профсоюзная организация студентов. 

 
8.4. Управление процессом формирования общих компетенций 
 
Управление процессом формирования общих компетенций в институте осуществ-

ляет ректорат, Учёный совет, администрация Индустриального института (СПО), Педаго-
гический совет ИИ (СПО),  Совет профилактики, профсоюзная организация и органы сту-
денческого самоуправления. 
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Управление по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам, в ведомстве 
которого находится отдел по воспитательной и внеучебной работе и отдел по социальной 
защите студентов: 

• анализирует социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ; 
• разрабатывает основные направления социальной и воспитательной работы, профи-

лактические и развивающие программы и проекты; 
• координирует деятельность вузовских, факультетских и кафедральных структур по 

социальным проблемам и проблемам воспитания; 
• изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, методов и 

технологий социально-воспитательной работы; 
• осуществляет сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в 

практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально-
воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 
процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий. 

Администрация ИИ (СПО): 
• определяет цели и задачи воспитания студентов факультета; осуществляет формиро-

вание основных направлений воспитания, разработку планов воспитания с учетом мнения 
педагогического коллектива, а также мнения студенческого актива; 

• организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 
поддержки студентов; 

• привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учеб-
но-воспитательных мероприятий; 

• участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий; 
• осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и 

учебно-воспитательной деятельности. 
Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом, как основопола-

гающим элементом социокультурной среды,  в институте осуществляет заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 

 
 

 Приложения 
 
Приложение А Учебный план 
Приложение В Календарный учебный график 
Приложение C Аннотации рабочих программ дисциплин 
Приложение D Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
Приложение E 
 
Приложение F 

Аннотации рабочих программ учебной и производственной (по 
профилю специальности и преддипломной) практик  
Учебно-методические комплексы  
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Приложение В 
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Приложение C 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 
должен  

знать:  
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий 
уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-
циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
Основные понятия и предмет философии; философия Древнего мира и средневеко-

вая философия; философия Возрождения и Нового Времени; современная философия; ме-
тоды философии и ее внутреннее строение; учение о бытии и теория познания; этика и 
социальная философия; место философии в духовной культуре и ее значение.  
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы философии» являет-
ся дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении 
специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ 

 
Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 21.02.01 Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен  
знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-
тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-
тельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения 
уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  
ОК 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
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развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.; Россия и мир в конце XX - начале 
XXI века; постсоветское пространство в 90-е гг. XX века; укрепление влияния России на 
постсоветском пространстве; Россия и мировые интеграционные процессы; развитие 
культуры в России; перспективы развития РФ в современном мире.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является дисци-
плиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специально-
сти 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по спе-
циальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
обучающийся должен знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-
ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы;  
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы 
произношения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; 
основы общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, 
основы общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык (ан-
глийский)» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла при освоении специальности СПО 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специаль-
ности СПО: 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обучающийся 
должен уметь:  

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-
ленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы про-
изношения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; основы 
общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, основы 
общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык (немец-
кий)» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 
освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

 Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО: 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выпол-

нения 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 профессиональной дея-

тельности.   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основы русского языка, способствующие развитию общей культуры и социализации лично-
сти;  
- содержание преподаваемого предмета, различные нормы литературного языка, иметь пред-
ставление о речи как инструменте эффективного делового общения и основах ораторского 
искусства; 
уметь:  
- использовать нормы современного русского литературного языка, выразительные языковые 
средства в разных условиях общения, строить различные виды монологической и диалогиче-
ской речи, использовать приобретенные знания русского языка в профессиональной деятель-
ности 
владеть: 
- языковыми нормами устной и письменной речи, навыками публичной речи.  

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский язык и культура 
речи» является вариативной дисциплиной общегуманитарного и социально-экономического 
цикла при освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
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профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

- основы здорового образа 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» явля-

ется базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 
освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональ-
ной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории ком-
плексных - чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления 

уметь:  
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторожде-
ний. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплу-
атации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтя-
ных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и га-

за, сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: предел числовой по-

следовательности; предел функции; производная и дифференциал; неопределенный инте-
грал; определенный интеграл; приложение определенного интеграла; дифференциальные 
уравнения; матрицы; определители; свойства; нахождение обратной матрицы; множества; 
операции над множествами; элементы комбинаторики; определения; основные теоремы и 
формулы теории вероятностей; основы математической статистики.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Математика» входит в матема-
тический и общий естественнонаучный учебный цикл и изучается при освоении специальности 
СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специ-
альности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства; 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвра-
щения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы ра-
боты аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических произ-
водств; 
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 
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- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля т экологического регулирования; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области и природопользования и 
охраны окружающей среды. 

уметь:  
-  анализировать и прогнозировать экономические последствия различных видов производ-
ственной деятельности; 
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков твердых 
отходов; 
- определять экологическую пригодность выпускной продукции; 
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выпол-
нения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторожде-
ний. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплу-
атации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 
нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудо-

вания. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-
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водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  взаимодействие человека 

и природы; промышленная экология; природопользование и проблемы его рационализа-
ции. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Экологические основы приро-
допользования» входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл и изуча-
ется при освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цели: получение обучающимися специальных знаний и представлений, необходимых 
для работы в профессиональной деятельности, развитие пространственного представления и 
воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 
плоскостных и пространственных форм и отношений.  

Задачи: изучение способов конструирования различных геометрических простран-
ственных объектов, способов получения их чертежей на уровне графических моделей; 
овладение навыками решения геометрических задач, связанных с плоскостными и про-
странственными объектами и их зависимостями; обретение умений и навыков изложения 
своих технических идей с помощью чертежа, а также способности воспринимать идеи, 
заложенные другими разработчиками в чертежно-конструкторскую документацию.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологиче-
ских схем в ручной и машинной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 
их поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с дей-
ствующей нормативно-технической документацией; 
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую доку-
ментацию по профилю специальности 

знать:  
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 
построения и правила вычерчивания технических деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем в ручной и машинной графике; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- типы и назначение спецификации, правила их чтения и составления; 
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- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документа-
ции (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД). 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенция-
ми, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-
водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 
сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: форматы, линии чер-

тежа и выполнение надписей на чертежах; основные правила нанесения размеров; геомет-
рические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей; проециро-
вание точки, отрезка прямой, плоскости; аксонометрические проекции; проекции геомет-
рических тел; проекционное черчение (комплексные задачи); общие правила выполнения 
чертежей, эскизов; основы моделирования. изображения, виды, разрезы, сечения в систе-
ме КОМПАС-3D; изображение соединений деталей; изображение изделий; правила чте-
ния конструкторской и технологической документации; правила выполнения схем; осно-
вы строительного черчения; специальные строительные чертежи.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Инженерная графика» явля-
ется общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специ-
альности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 
Рабочая программа дисциплины «Электротехника и электроника» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО: 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
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Цель: получение обучающимися знаний об основных законах и принципах теоре-

тической электротехники и электроники.  
Задачи:  
- усвоение законов электротехники; методов, приемов расчетов и измерений элек-

тротехнических и электронных устройств и приборов;  
- получение навыков использования основных законы и принципы теоретической 

электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны должен знать:  

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- основные законы электротехники; 
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электриче-

ских величин; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
- параметры электрических схем и единицы их измерения; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и элек-

тронных устройств и приборов; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материа-

лов; 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических прибо-

ров; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

уметь:  
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения тех-

нологических машин и аппаратов; 
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособле-

ниями; 
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-
циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: электрическое поле и 

его характеристики и параметры; основные законы электротехники; методы расчета пара-
метров электрической цепи; характеристики и параметры магнитных полей; методы рас-
чета основных параметров магнитных цепей; однофазные цепи переменного тока; методы 
измерений основных параметров электрических и магнитных цепей; основы теории элек-
трических машин; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-
нитных материалов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Электротехника и электро-
ника» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 
специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Рабочая программа дисциплины «Метрология и стандартизация» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цель дисциплины: изучение основных понятий и приобретение практических навы-
ков в области метрологии, стандартизации, сертификации; понимание роли метрологии, 
стандартизации, сертификации в обеспечении качества, безопасности и конкурентоспособно-
сти продукции, работ, услуг.  

Задачи: изучение основных понятий метрологии, ознакомление с системой обеспече-
ния единства измерений; получение представлений о сущности управления качеством про-
дукции, о системах качества; ознакомление с основами сертификации, формах подтвержде-
ния соответствия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и доку-

ментации систем качества; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ; 
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- формы подтверждения качества 
уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действу-

ющей нормативной базой; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ; 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной 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, за результат выпол-

нения 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 профессиональной дея-

тельности.  
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
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Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: взаимосвязь метрологии, 
стандартизации и сертификации; основные понятия в области стандартизации; методы стан-
дартизации; государственные информационные системы и информационные ресурсы как 
объект стандартизации; формы, объекты и участники сертификации; сертификация продук-
ции сертификация на соответствие требованиям пожарной безопасности; система единиц фи-
зических единиц.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Метрология и стандартиза-
ция» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 
специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ГЕОЛОГИЯ 
 
Рабочая программа дисциплины «Геология» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цель дисциплины: заключаются в ознакомлении студентов с основными элементами 
строения Земли, с историей геологического развития планеты, с главными геологическими 
процессами, происходившими в далеком геологическом прошлом и протекающими в насто-
ящее время, а также с основами петрографии, структурной геологии, общей и нефтегазовой 
гидрогеологии, региональной геологии.  

Задачи: В процессе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с основ-
ными элементами строения и состава Земли, получить представление о всех геологических 
процессах и созданных ими геологических объектах, уметь в полевых условиях определить и 
объяснить происхождение наиболее распространенных минералов и горных пород, форм ре-
льефа, элементарных геологических структур, должны научиться читать и строить геологиче-
ские карты, разрезы и стратиграфические колонки, уметь восстанавливать последователь-
ность геологических событий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

- физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной 
коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и размещения 
в ней полезных ископаемых; 

- классификацию и свойства тектонических движений; 
- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложе-

ний; 
- эндогенные и экзогенные геологические процессы; 
- геологическую и техногенную деятельность человека; 
- строение подземной гидросферы; 
- структуру и текстуру горных пород; 
- физико-химические свойства горных пород; 
- основы геологии нефти и газа; 
- физические свойства и геофизические поля; 
- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; 
- основные минералы и горные породы; 
- основные типы месторождений полезных ископаемых; 
- основы гидрогеологии: 
- круговорот воды в природе; 
- происхождение подземных вод и их физические свойства; 
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- газовый и бактериальный состав подземных вод; 
- воды зоны аэрации; 
- грунтовые и артезианские воды; 
- подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 
- подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 
- минеральные, промышленные и термальные воды; 
- условия обводненности месторождений полезных ископаемых; 
- основы динамики подземных вод; 
- основы инженерной геологии: 
- горные породы как группы и их физико-механические свойства; 
- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
- основы фациального анализа; 
- способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 
- методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; 
- методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических собы-

тий прошлого 
уметь:  

- вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с горным 
компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм релье-
фа и отложений в различных породах по структуре обломков; 

- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и стратиграфиче-
ские колонки; 

- определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим картам фор-
мы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; 
- определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
- определять физические свойства и геофизические поля; 
- классифицировать континентальные отложения по типам; 
- обобщать фациально-генетические признаки; 
- определять элементы геологического строения месторождения; 
- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным 

сооружениям; 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-

ния заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: физические свойства и 

характеристика оболочек Земли, вещественный состав земной коры; общие закономерности 
строения и истории развития земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; клас-
сификация и свойства тектонических движений; генетические типы, возраст и соотношение с 
формами рельефа четвертичных отложений; структура и текстура горных пород; основы гид-
рогеологии; основы инженерной геологии; поиски и разведка месторождений полезных иско-
паемых; нефтепромысловая геология; геоэкология. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Геология» является обще-
профессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности 
СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цели: получение обучающимися знаний о правилах и методах конструирования, про-
ектирования, расчета механизмов, машин и их деталей.  

Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями в области:  
- определения напряжений в конструкционных элементах;  
- сборочно-разборочных работ в соединениях деталей и сборочных единиц;  
- расчетов и проектирования деталей и сборочных единиц общего назначения;  
- эксплуатации и регламентного обслуживания технических средств;  
- ремонта технических средств;  
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- организации консервации и хранения технических устройств.  
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- виды передач; 
- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схе-

мах; 
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 
- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
- назначение и классификацию подшипников; 
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
- основные типы смазочных устройств; 
- типы, назначение, устройство редукторов; 
- трение, его виды, роль трения в технике; 
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, ис-

пользуемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования 
уметь:  

- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- определять передаточное отношение; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений де-

талей и сборочных единиц; 
- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
- читать кинематические схемы; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-
циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выпол-
нения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
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В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: основные понятия и 

аксиомы статики; плоская система сходящихся сил; пара сил и момент силы; плоская си-
стема произвольно расположенных сил; пространственная система сил; центр тяжести; 
основные понятия кинематики; кинематика точки; простейшие движения твёрдого тела; 
сложное движение материальной точки; сложное движение материального тела; основные 
понятия и аксиомы динамики; работа и мощность; общие теоремы динамики; основные 
понятия сопротивления материалов; растяжение-сжатие; практические расчеты на срез и 
смятие; кручение; гипотезы прочности и их применение; расчет на прочность при пере-
менных напряжениях; устойчивость сжатых стержней; фрикционные передачи; зубчатые 
передачи; разъемные соединения; неразъемные соединения.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Техническая механика» яв-
ляется общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специ-
альности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соот-
ветствует ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 
редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 
редакторы, информационно-поисковые системы); 
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- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычис-

лительных систем; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информа-

ции; 
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 
уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформле-

ния документов и презентации; 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-

ния 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 профессиональной дея-

тельности. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 
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стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: обзор современных 

информационных технологий; обработка текстовой  информации; технология обработки 
числовой информации; системы управления базами данных; мультимедийные технологии 
обработки и представления информации, автоматизированная обработка документов, об-
работка графической информации, средства автоматизации научно-исследовательских ра-
бот, коммуникационные технологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной про-
фессионального цикла при освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности органи-

зации; 
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современ-

ных условиях; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- общую производственную и организационную структуру организации; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 
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- формы организации и оплаты труда 
уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделе-

ния (организации); 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-

ния 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 профессиональной дея-

тельности. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
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Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: производство, тор-
говля и услуги, потребление и распределение, виды и формы предприятий, производ-
ственные ресурсы предприятия, планирование деятельности предприятия, основные про-
изводственные фонды, оборотные фонды предприятия, пути повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов, себестоимость продукции, формирование прибыли 
предприятия, рентабельность предприятия. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы экономики» являет-
ся общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специаль-
ности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС 
по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законода-

тельные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в про-
цессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

уметь:  
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния 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 профессиональной дея-
тельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: правовое  регулиро-

вание экономических отношений, предпринимательская деятельность как разновидность 
экономической деятельности, организационно-правовые формы юридических лиц, вещ-
ные и обязательственные права  в предпринимательских правоотношениях, организация 
занятости и трудоустройства населения в России, трудовые отношения, социальная защи-
та населения, защита трудовых прав граждан, экономические споры. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Правовые основы профес-
сиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионально-
го цикла при освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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знать:  
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсани-

тарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и противопо-

жарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по без-

опасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности 
труда и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных по-

мещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и индивидуальные средства защи-

ты; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производствен-

ных инструкций работниками (персоналом), фактические или потенциальные послед-
ствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопас-
ности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 

уметь:  
-  вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее за-
полнения и условия хранения; 
-  использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
-  определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональ-
ной деятельности; 
-  оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 
-  применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 
помещениях; 
-  проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 
травмобезопасности; 
-  инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны труда; 
-  соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасно-
сти. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-
циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-

ния 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 профессиональной дея-

тельности. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-

жинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-

водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-

вых месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: управление безопас-

ностью труда, идентификация и воздействие на человека негативных факторов производ-
ственной среды, защита человека от вредных и опасных производственных факторов, 
обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности, психофизиологические и 
эргономические основы безопасности труда, обеспечение пожарной безопасности, обес-
печение безопасности при техногенных чрезвычайных ситуациях стихийных бедствиях, 
авариях. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Охрана труда» является об-
щепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности 
СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-
сти СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цель: научить будущих выпускников колледжа теоретическим знаниям и практиче-
ским навыкам, необходимым для:  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи.  
Задачи:  
- дать теоретические основы организации в РФ Гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
- ознакомить с основными способами защиты населения в чрезвычайных ситуаци-

ях.  
- ознакомить с содержанием воинской обязанности и порядком прохождения воен-

ной службы в Вооруженных Силах РФ.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
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- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-
циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат вы-
полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: Единая государствен-

ная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); организация Гражданской оборо-
ны; обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики; защита населения 
при стихийных бедствиях, авариях и при неблагоприятной социальной и экологической 
обстановке; обеспечение безопасности при угрозе и совершенном теракте; применение 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; средства коллективной 
защиты населения от оружия массового поражения; основные положения по эвакуации 
населения в мирное и военное время; состав и организационная структура Вооруженных 
Сил РФ; основные виды вооружения и военной техники, состоящие на вооружении ВСРФ; 
традиции и ритуалы Вооруженных Сил; символы воинской чести; воинская обязанность и 
комплектование Вооруженных Сил личным составом; прохождение военной службы по 
призыву; организация воинского учета; обязательная подготовка граждан к военной 
службе; размещение, жизнь и быт военнослужащих; права, обязанности и ответственность 
военнослужащих; прохождение военной службы по контракту; понятие об альтернатив-
ной гражданской службе; основы оказания первой помощи пострадавшим; первая помощь 
при ушибах, ранениях и кровотечении.  
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Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность жиз-
недеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 
при освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений. 
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Приложение № D 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающи-

мися видом деятельности «Проведение технологических процессов разработки и эксплуата-
ции нефтяных и газовых месторождений», в том числе профессиональными (ПК) компе-
тенциями:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

- контроля за основными показателями разработки месторождений; 
- контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин; 
- предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газо-

вых месторождениях; 
- проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 
- защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства; 
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уметь:  
- определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и 

грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и храни-
лищ; 

- обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 
- обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений; 
- проводить анализ процесса разработки месторождений; 
- использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа; 
- проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 
- использовать результаты исследования скважин и пластов; 
- разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению 

работоспособности скважин; 
- готовить скважину к эксплуатации; 
- устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль; 
- использовать экобиозащитную технику; 

знать:  
- строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; 
- классификацию материалов, металлов и сплавов; 
- основы технологических методов обработки материалов; 
- геофизические методы контроля технического состояния скважины; 
- требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений; 
- технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 
- нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 
- методы воздействия на пласт и призабойную зону; 
- способы добычи нефти; 
- проблемы в скважине: 
- ценообразование, повреждение пласта, отложения парафинов, эмульгирование нефти в 

воде и коррозию; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в нефтегазодобыва-

ющей организации 
Одними из рассматриваемых тем профессионального модуля являются: запасы 

нефти и газа, роль нефти и газа в жизни человека, нефтяная и газовая промышленность Рос-
сии, бурение нефтяных и газовых скважин, переработка нефти и газа, способы транспорти-
ровки нефти, нефтепродуктов и газа, трубопроводный транспорт нефти, газа и нефтепродук-
тов, хранение и распределение нефтепродуктов и газа, проектирование трубопроводов и хра-
нилищ, математические основы движения нефти и газа в пористых средах, состояние жидко-
стей и газов в пластовых условиях, источники пластовой энергии и режимы работы нефтяных 
и газовых залежей, разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  Профессиональный модуль от-
носится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлен на формирование навыков проведения технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 
 
 
 
 
 



 

94 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающи-

мися видом деятельности «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования», в том чис-
ле профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-
жинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом  деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

- выбора наземного и скважинного оборудования; 
- технического обслуживания бурового оборудования и инструмента и оборудования для 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 
- контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 
- текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования; 

уметь:  
- производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами и 

уравнениями термодинамики и теплопередачи; 
- определять физические свойства жидкости; 
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- выполнять гидравлические расчеты трубопроводов; 
- подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, при-

меняемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, обслуживании и ремонте 
скважин; 

- выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 
оборудования; 

- проводить профилактический осмотр оборудования; 
знать:  

- основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи; 
- методы расчета термодинамических и тепловых процессов; 
- классификацию, особенности конструкции, действия и эксплуатации котельных уста-

новок, поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых 
установок; 

- основные физические свойства жидкости; 
- общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики, методы расчета гидравличе-

ских сопротивлений движущейся жидкости; 
- методы расчета по выбору оборудования и установлению оптимальных режимов его 

работы; 
- методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования и инструмента; 
- технологические операции по техническому обслуживанию наземного оборудования и 

подземному ремонту скважин; 
- меры предотвращения всех видов аварий оборудования 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  Профессиональный модуль от-
носится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлен на формирование навыков эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающи-

мися видом деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей», в том числе 
профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-
водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газо-
вых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 
сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-
ями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

- планирования и организации производственных работ на нефтяных и газовых место-
рождениях; 

- обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях; 
- контроля производственных работ; 

уметь:  
- организовывать работу коллектива; 
- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержден-

ными производственными планами и графиками; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
- проводить производственный инструктаж рабочих; 
- создавать благоприятные условия труда; 
- планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрезвычайных (не-

стандартных) ситуаций на производстве; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(производственного участка); 
- контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

знать:  
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современ-

ных условиях; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 
- основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 
- виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, производственной 

санитарии; 
- порядок тарификации работ и рабочих; 
- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 
- действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 
- трудовое законодательство; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое по-

ложение граждан в процессе профессиональной деятельности 
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Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  Профессиональный модуль от-
носится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлен на формирование навыков организации деятельности коллектива исполнителей. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ  

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в части освоения вида дея-
тельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих»  

Техник-технолог должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 4.1 Вести технологические процессы по исследованию скважин. 
ПК 4.2 Проводить контроль технологических параметров: температуры, давления и 
расхода по 
контрольно-измерительным приборам. 
ПК 4.3. Проводить обработку и анализ результатов исследования скважин. 
ПК 4.4. Принимать участие в испытании опытных образцов оборудования и матери-
алов, 
отработки новых технологических режимов. 
ПК 4.5 Принимать меры по охране окружающей среды и недр 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

  ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
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С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-
нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- проведения различных видов работ по исследованию скважин; 
- эксплуатации, обслуживания и профилактического осмотра 
исследовательских приборов, обеспечения их надежности и работоспособности; 
- замера забойного и пластового давления в эксплуатационных и 
нагнетательных скважинах; 
- измерение уровней жидкости в скважине с помощью эхолота и волномера, 
прослеживание восстановления (падения) уровня; 
- участие в проведении замеров дебита нефти и газа, динамометрирования 
скважин, исследовании скважин глубинными приборами; 
- построения термограммы и геотермы для различных пластов; 

уметь:  
- использовать экобиозащитную технику; 
- шаблонировать скважины с отбивкой забоя и замером забойного и 
пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах; 
- проводить измерение уровней жидкости в скважине, прослеживать 
восстановление (падение) уровня жидкости; 
- замерять дебит нефти, газа и определять газовый фактор; 
- участвовать в проведении исследований дистанционными приборами 
(дебитомер, расходомер, термометр, влагомер, манометр, газоанализатор); 
- анализировать результаты исследовательских работ; 
- проводить текущий ремонт аппаратуры и оборудования; 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  Профессиональный модуль от-
носится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлен на формирование навыков по профессии «Оператор по исследованию скважин». 
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Приложение  E 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01  

ПО ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Проведение технологиче-

ских процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  
 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Проведение технологических процессов разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений по основным видам деятельности для 
освоения специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, ха-
рактерных для техника-технолога и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) 
и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Проведение технологиче-
ских процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений направлена 
на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуата-

ции скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
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уметь:  
- определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и 

грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и храни-
лищ; 

- обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 
- обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений; 
- проводить анализ процесса разработки месторождений; 
- использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа; 
- проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 
- использовать результаты исследования скважин и пластов; 
- разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению 

работоспособности скважин; 
- готовить скважину к эксплуатации; 
- устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль; 
- использовать экобиозащитную технику; 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.01.01 относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
практических навыков проведения технологических процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПП.01.01  
ПО ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Проведение тех-
нологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений яв-
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний.  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: форми-
рование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Проведение 
технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений по 
основным видам деятельности для освоения специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений, обучение трудовым приемам, операциям и способам вы-
полнения трудовых процессов, характерных для техника-технолога и необходимых для после-
дующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 
ПП.01.01 по ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений направлена на овладение обучающимися профессио-
нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторожде-
ний. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуа-
тации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтя-
ных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
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В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-
ями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
- контроля за основными показателями разработки месторождений; 
- контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин; 
- предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на нефтяных и га-

зовых месторождениях; 
- проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 
- защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 
ПП.01.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов сред-
него звена и направлена на формирование практических навыков проведения технологиче-
ских процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01  
ПО ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Эксплуатация нефтегазо-

промыслового оборудования является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений.  
 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений в рамках ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудова-
ния по основным видам деятельности для освоения специальности 21.02.01 Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника-технолога и необходимых 
для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  
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Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Эксплуатация нефтегазо-
промыслового оборудования направлена на овладение обучающимися профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-
жинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом  деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
уметь:  

- производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами и 
уравнениями термодинамики и теплопередачи; 

- определять физические свойства жидкости; 
- выполнять гидравлические расчеты трубопроводов; 
- подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, при-

меняемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, обслуживании и ремонте 
скважин; 

- выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 
оборудования; 

- проводить профилактический осмотр оборудования; 
Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.02.01 относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
практических навыков эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПП.02.01  
ПО ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01 по ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  
 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: форми-
рование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках  ПМ.02 Эксплуата-
ция нефтегазопромыслового оборудования по основным видам деятельности для освоения спе-
циальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
техника-технолога и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 
ПП.02.01 по ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования направлена на 
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и сква-
жинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудова-

ния. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-

ями, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
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иметь практический опыт:  
- выбора наземного и скважинного оборудования; 
- технического обслуживания бурового оборудования и инструмента и оборудования для 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 
- контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 
- текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 
ПП.02.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов сред-
него звена и направлена на формирование практических навыков эксплуатации нефтегазо-
промыслового оборудования. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01  
ПО ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Организация деятельности 

коллектива исполнителей является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений.  
 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений в рамках ПМ.04 Организация деятельности коллектива исполните-
лей по основным видам деятельности для освоения специальности 21.02.01 Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника-технолога и необходимых 
для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-
водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и га-
зовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и га-
за, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-
ями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
уметь:  

- организовывать работу коллектива; 
- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержден-

ными производственными планами и графиками; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
- проводить производственный инструктаж рабочих; 
- создавать благоприятные условия труда; 
- планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрезвычайных (не-

стандартных) ситуаций на производстве; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(производственного участка); 
- контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика ПП.03.01 относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
практических навыков эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПП.03.01  
ПО ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01 по ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  
 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: форми-
рование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках  ПМ.04 Организа-
ция деятельности коллектива исполнителей по основным видам деятельности для освоения 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, обуче-
ние трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 
для техника-технолога и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 
ПП.03.01 по ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей направлена на овла-
дение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию произ-
водственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и га-
зовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и га-
за, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенци-
ями, включающими способность:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-
шения 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

- планирования и организации производственных работ на нефтяных и газовых место-
рождениях; 

- обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях; 
- контроля производственных работ; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 
ПП.03.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов сред-
него звена и направлена на формирование практических навыков эксплуатации нефтегазо-
промыслового оборудования. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01.  
ПО  ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 по ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по профессии "Оператор по иссле-
дованию скважин». 

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 по ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по МДК 04.01 Выполнение ра-
бот по профессии " Оператор по исследованию скважин» направлена на овладение обучаю-
щимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 4.1. Вести технологические процессы по исследованию скважин. 
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ПК 4.2. Проводить контроль технологических параметров: температуры, давления и 
расхода по 
контрольно-измерительным приборам. 
ПК 4.3. Проводить обработку и анализ результатов исследования скважин. 
ПК 4.4. Принимать участие в испытании опытных образцов оборудования и матери-
алов, 
отработки новых технологических режимов. 
ПК 4.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр 
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

  ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
уметь:  

- использовать экобиозащитную технику; 
- шаблонировать скважины с отбивкой забоя и замером забойного и 
пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах; 
- проводить измерение уровней жидкости в скважине, прослеживать 
восстановление (падение) уровня жидкости; 
- замерять дебит нефти, газа и определять газовый фактор; 
- участвовать в проведении исследований дистанционными приборами 
(дебитомер, расходомер, термометр, влагомер, манометр, газоанализатор); 
- анализировать результаты исследовательских работ; 
- проводить текущий ремонт аппаратуры и оборудования; 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Рабочая программа относится к профес-
сиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен на 
формирование навыков по профессии «Оператор по исследованию скважин». 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО  СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ 21.02.01 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ 
 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: практика направле-
на на углубление практического опыта обучающегося по всем видам деятельности, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудо-
вой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-
ты на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики производственной (по профилю специальности) 

Условия допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике: осво-
ение учебного материала, учебных и производственных практик для получения первичных, 
профессиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих компетенций, 
в рамках профессиональных модулей: 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 
ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
При прохождении производственной (преддипломной) практики устанавливается 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.  
По окончании производственной (преддипломной) практики в соответствии с учеб-

ным планом проводится аттестация в форме дифференцированного зачета. 
По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся приступает к написанию выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 
содержание которой соответствует одному из видов деятельности. 

Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой осу-
ществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (преддипломная) практика относится 
к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
направлена на формирование практических навыков выполнения обучающимися функцио-
нальных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 
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