
   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.01 «Русский 

язык»  в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  - 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС 

СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональный образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих по профессии/по специальности СПО –  21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96ч 

в том числе:  

- теоретические занятия(лекции, уроки) 82ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 4ч 

- консультации 8ч 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48ч 

в том числе: 

- индивидуальный проект 

 

4ч 

- сообщение 16ч 

- конспект 8ч 

- буклет 2ч 

- лингвистический анализ текста 2ч 



   

- план 2ч 

- презентация 6ч 

- тезисы 4ч 

- таблица           4ч 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 

10 класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 

11 класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 

Дополнительные источники: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.по-

собие сред. проф. образования. — М., 2016. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.проф. об-

разования. — М., 2016. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб.пособие сред. проф. образования. — 

М., 2016. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2016 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод.пособие для учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2017. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2018. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2018. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. 

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова/ под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.Ожегов С.И. 

Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-е изд., 

испр. и доп. /под общ.ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. Ушаков 

Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 



   

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост.В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология 

и история русского языка). www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский 

язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www.metodiki.ru(Методики). www.posobie.ru(Пособия). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сеть творческих учителей. Ин-

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267(Работы победителей конкурса «Учитель 

— учителю» издательства «Просвещение»). 

www.spravka.gramota.ru(Справочная служба русского языка). www. slovari. 

ru/dictsearch(Словари. ру). www. gramota. ru/class/coach/tbgramota(Учебник грамоты). 

www. gramota. ru(Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM(Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.spravka.gramota.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 «Литература» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.02 

«Литература»  в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  21.02.01 – «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС 

СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии/по специальности СПО –  21.02.01 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156ч 

в том числе:  

- теоретические занятия (лекции, уроки) 136ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 6ч 

- консультации 12ч 

- индивидуальный проект 4ч 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78ч 

в том числе:  

- сообщение  

- конспект  

- буклет  

- лингвистический анализ текста  

- план  



   

- презентация  

- тезисы  

- таблица  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений 

сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

Дополнительные источники: 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.- М., 2014. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс 

/ под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 

— М., 2014. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Ли-

тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература.практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru(сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru(универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло-

педия Кругосвет»). 

www.school-collection. edu. ru(сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов»). 

www. spravka. gramota. ru(сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (английский язык)»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД. 03 

«Иностранный язык» в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальностям: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальностям 

СПО: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Объем образовательной нагрузки (всего)  198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 
132 

теоретические занятия 124 

лабораторно-практические занятия 8 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе: 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект 

 

62 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2019. 



   

2 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. – М., 2018. 

3 Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

4 Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для 

специальности «Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

5 Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

6 Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для 

менеджеров EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2019. 

7 ЛаврикГ. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book 

Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М., 2018. 

8 Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских колледжей = 

EnglishforMedicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019. 

9 СоколоваН. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2018. 

10 Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = EnglishforCookingandCatering: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика. — М., 2019. 

2 Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2019. 

3 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №21/16 - з) 

4 Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2019 

5 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2019. 

6 Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

1 www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2 www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary 

свозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3 www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4 www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

 

 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (немецкий)» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения ОУД.03 Иностранный язык  в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования . 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена  по специальностям 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки) 124 

- лабораторно-практические занятия  8 

– семинарские занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 

66 

в том числе: 

индивидуальный проект 

создание презентаций,  

написание рефератов, 

создание буклетов, 

составление кроссвордов, схем, таблиц 

 

4 

62 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



   

3. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс (базовый и 

углубленный уровни), 2017 год 

2. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс (базовый и 

углубленный уровни), 2017 год 

Дополнительные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2019. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2019. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-

архитектурного профиля», 2019. 

4. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2018. 

5. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2018. 

6. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2016. 

7. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для 

технических колледжей», 2019 

Интернет источники: 

http://uraledu.ru/ 

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 «История» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.04 История в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области                                                                                                                    

общественные науки ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по специальности 

СПО 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

- теоретические занятия  150 

- лабораторно-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  85 

в том числе 

    - индивидуальный проект 

    - другие виды самостоятельных работ 

 

4 

81 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История. М.:  Академия, 2015.  

2. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 10 класс. М.: Дрофа, 2015.  

3. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  



   

Дополнительные источники:  

1. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 

М.:КНОРУС, 2015. 

2. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2015. 

3. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2015. 

4. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: 

История. М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2015 

5. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2015 

6. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних 

времен до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2015 

7. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2015 

8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2015 

Интернет-ресурсы:  

1. Региональный портал образовательного сообщества Оренбуржья [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://wwworenport.ru. 

2. Институт российской истории РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://iriran.ru. 

3. История России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.history-ru.ru. 

4. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.openet.edu.ru История. 

  

http://iriran.ru/
http://www.history-ru.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 «Физическая культура»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1  Область применения программы  

Рабочая      программа      учебной      дисциплины      является      частью      Программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в образовательный 

цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа   организуется    в  форме  занятий  в  

секциях  по  видам  спорта,  группах ОФП,  не менее 2 часов в неделю. Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной  работы  организуется  в  виде  

анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  данных  

начального  и  конечного  тестирования, демонстрирующих  прирост  в  уровне  

развития  физических качеств. Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно - спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

Промежуточная аттестация в форме                                                        зачет/ 

дифференцированный зачет  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся:Основные источники: 

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич: Физическая культура Учебник для образовательных 

учреждений. – Москва, «Просвещение», 2014 

Дополнительные источники: 

1. Виленский П.А.: Физическая культура (СПО) Учебник .- М.: КноРус,2015 

2. Кузнецов В.С.: Физическая культура. Учебник - М.: Академия,2016 

3. Пахомова Л.Э.: Физическая культура и здоровье студентов .- Белгород: БелГУ. 

2014 

4. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2015.-144с. 

5. Коваль В.И. : Гигиена физичкского воспитания и спорта .- М.: Академия, 2016 



   

6. Бишаева А.А.: Физическая культура.- М.: Академия,2015 

7. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2017 Приказ 

Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования» от 01.12.99 № 1025. 

8. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

9. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2016 

10. Ковалько В.И.: Поурочные разработкипофизкультуре.- М.: вако.2015Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2016 

11. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: 

Академия, 2015 

12. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – 

М.: Академия, 2017 

Перечень Интернет-ресурсов: 
1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики 

http://sport.minstm.gov.ru  

2.  Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города Москвы 

http://www.mossport.ru 

Для преподавателей: 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2014 Приказ 

Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования» от 01.12.99 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

3. В.И. Лях, А.А. Зданевич: Физическая культура Учебник для образовательных 

учреждений. – Москва, «Просвещение», 2014 

4. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2016 

5. Ковалько В.И.: Поурочные разработкипофизкультуре.- М.: вако.2015Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2017 

6. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: 

Академия, 2016 

7. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – 

М.: Академия, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2017 Приказ 

Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования» от 01.12.99 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

3. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2016 

4. Ковалько В.И.: Поурочные разработки по физкультуре.- М.: вако.2015Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2010 

5. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: 

Академия, 2015 

http://www.mossport.ru/


   

6. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – 

М.: Академия, 2017 

7. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 

8. Жолдак В.И., Коротаев Н.В. Социология физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – Малаховка: МОГИФК, 1994. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб.пособие для вузов. — М., 2016. 

10. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2017. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики 

http://sport.minstm.gov.ru  

2.  Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города Москвы 

http://www.mossport.ru 

  

http://www.mossport.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.        Область применения рабочей программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 379 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

 

1.2.Место  учебной   дисциплины  в  структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО технического и естественно 

научного профилей, уровень изучения – базовый. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка  (всего) 70 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего), в том числе 70ч 

лабораторные занятия 0ч 

практические занятия 16ч 

консультации 6ч 

теоретические занятия, из них 48ч 



   

лекций 4ч 

семинаров 4ч 

уроков 39ч 

контрольные работы 1ч 

Самостоятельная работа обучающегося(всего)   0ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета 

2ч 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся 

Основная литература: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы

 безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

3. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО.– М., 2017 

Дополнительная литература: 

1. С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. Рекомендовано Министерством просвещения  Российской 

Федерации. 4-е издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 

2019г. 

2. С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С,Н. Ладнов Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл. Базовый уровень. Учебник для учащихся образовательных 

организаций. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 4-е издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 

2019г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. Учебник. Базовый уровень. Под 

редакцией Героя Российской Федерации, заслуженного спасателя Российской Федерации 

Ю.Л. Воробьева. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание, стереотипное. Дрофа «Астрель». Москва 2019г. 

4. В.Н. Латчук , В.В. Марков, Ск.к. Миронов, С.Н. Вангорский Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 кл. учебник под редакцией В.Н. Латчука Рекомендовано 

министерством образования и науки Российской Федерации 8-6 издание Москва ДРОФА 

2019г. 

5. В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности  

11 кл. учебник Рекомендовано Министерством Образования и науки Российской 

Федерациии 5-е издание, пересморенное Дрофа Москва 2019г. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. учебик базовый уровень под 

редакцией Героя Российской федерации заслуженного спасателя Российской федерации 



   

Ю.Л. Воробьева Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерацмии 4-е издание, пересмотренное Дрофа.Астрель Москва 2019г. 

7. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для 

бакалав-ров. — М., 2013. 

8. Аксенова М., Кузнецов С.,Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

9. для сред.проф. образования. — М., 2015. 

10. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред.проф. образования. — М., 2014. 

11. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: 

12. электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — 

М., 2014. 

13. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014. 

14.  

15. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред.проф. об-разования. — М., 2014. 

16. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

17. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. Митяев А. 

Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н.,Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни:учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru (сайт Минобороны).  

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов).  

 

 



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 «Астрономия»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  21.02.01.  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные науки  

ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

– 21.02.01.  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

семинарские занятия 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

- реферат 4 

 - памятка-алгоритм 2 

 - презентация 6 

 - буклет 2 

- интерактивные экскурсии 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 



   

1.Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е.К. 11 кл.: базовый уровень: учебник. Астрономия.  

– М.: Дрофа, 2018. 

2.Левитан Е. П. Астрономия. Базовый уровень.11 класс.: учебник для 

общеобразовательных организаций/Е.П. Левитан. – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Школьный астрономический календарь. 11 кл  – М. : Дрофа (на текущий учебный год); 

2. Касьянов В.А. Физика.11 кл.: Углубленный уровень: учебник / В.А. Касьянов.  – М.: 

Дрофа, 2014 

3.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10 – 11 классов/В. М. Чаругин. М.: 

Просвещение, 2018. 

4.Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику  Б. А. Воронцова 

- Вельяминова, Е.К.Страута / М. А. Кунаш – М.: Дрофа, 2018.  

   Интернет – ресурсы 

http://www.sai.msu.su/EAAS  (Астрономическое общество. Электронный ресурс) 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  (Гомулина Н.Н. Открытая 

астрономия / под ред. В. Г. Сурдина Электронный ресурс) 

http://www.astronews.ru/ (  Новости космоса, астрономии и космонавтики) 

http://www.cosmoworld/ru/spaseencyclopedia (Энциклопедия «Космонавтика») 

http://www.planetarium-moscow.ru/ (Московский планетарий) 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv (Музей космонавтики)     

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 «Математика»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена 

для изучения математики в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 290 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 238 

- лабораторно-практические занятия 52 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 145 

индивидуальный проект 4 

иные виды самостоятельных работ 141 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 



   

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 

кл. М.: Просвещение, 2018 г. - 207 с. 

2. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

и углубленный уровень) 10-11 класс, М.: Просвещение, 2018г. -463с.  

3.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 
1.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. — М., 2017. 

Интернет-ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). www. 

school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 «Информатика»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.09 

"Информатика" в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности21.02.01Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области математика и 

информатика ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

– теоретические занятия 34 

- лабораторно-практические занятия  90 

– семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  65 

в том числе 

- индивидуальный  проект 

- написание эссе 

- оформление таблицы 

- составление кроссворда  

- составление памятки  

- создание глоссария  

- выполнение плаката  

- составление теста  

- вычерчивание схемы  

 

4 

4 

8 

4 

6 

4 

4 

6 

6 



   

- составление каталога  

-  выполнение буклета 

- оформление презентации  

- оформление доклада  

- творческая работа  

3 

4 

4 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/Под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия. 2018 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: Учебник. — М., Академия. 

2018 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: 

Практикум для профессий испециальностей технического и  социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой.  — М.: Академия. 2018 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс — М., Академия. 2018 

Дополнительные источники:  

1. Информатика. 10 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. 

уровни / А.Г.Гейн, А.Б.Ливчак, А.И.Сенокосов, Н.А.Юнерман. - 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

2. Информатика. 11 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. 

уровни / А.Г.Гейн, А.И.Сенокосов.  - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправкахк Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 238 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

практикум дляпрофессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред.М.С. Цветковой. — М., 2017 

5. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. —М.,  2017 

6. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие – М.: 

2017. 

7. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2017 



   

8. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2017 

9. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусова. — М., 2017 

10. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс:учеб. пособие. — М.: 2017 

11. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2017 

12. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии 

системы АДЕМ. — М., 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Znanium». 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

4. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

7. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

8. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

9. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

10. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

11. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

12. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

13. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга  «ОpenOffice. 

org:  Теория и  практика»). 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 «Физика»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 21.02.01.  «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные науки  

ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по профессии/по 

специальности СПО – 21.02.01.  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

- лабораторно -  практические занятия 26 

- теоретические занятия 58 

-  семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе  

- индивидуальный  проект 4 

- тезисы 4 

- буклет 4 

- мультимедийный учебный комплекс 4 

 - презентация 9 

 - таблица 8 

 - реферат 4 

 - доклад с использованием информационных технологий 4 



   

 - памятка – алгоритм 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов.  

Основные источники: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

3. Дмитриева В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: : учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2016. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

Лабораторный практикум: : учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Дополнительные источники: 

1. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: сборник задач: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017. 

2. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: решение задач: учеб. пособие для 

студентов профессиональных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М.,2016 

3. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей:: учебник для студентов профессиональных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО/ под ред. Т.И.Трофимовой – м.,2017 

Интернет – ресурсы 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.dic.akademic.ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

www.booksgid.com (Books gid. Электронная библиотека) 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.alleng.ru /edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета – Физика) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика») 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике) 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете) 

www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант») 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.school-collektion..edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 «Родная литература» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения __РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА__ в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области ____ филология 

____ФГОС СОО 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по 

специальности СПО: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 28 

- лабораторно-практические занятия  4 

– семинарские занятия 2 

– контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

-в том числе индивидуальный проект 4 

- сообщение; 2 

-конспект 2 

- конспект 2 

- анализ художественного произведения 2 

- отзыв 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 



   

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Прокофьева А Г.. Оренбургский край в произведениях русских писателей (учеб. 

пособие по литерат. краеведен.). - В 3 ч. — Оренбург, 1991; 1993; 2018. 

2. Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбургский край в произведениях русской 

литературы и фольклора. А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева. - «Оренбургское 

литературное агентство» - Оренбург, 2018г. 

3. А. Н. Буханов. Литературное краеведение. М.: Просвещение, 2017г. 

Дополнительные источники:  

1. Блюмин Л.М. «В дали неизведанной земли». — Челябинск, 1982. 

2.Большаков ЛЛ. «По следам оренбургской зимы». - Челябинск, 1968. 

3. Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя. - Оренбург, 

2001 год 

4. Большаков ЛЛ. Лев Толстой. — Челябинск, 1964. 

5. Вацуро В.Э., Гиллельсон МЛ. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. 

6. Измайлов Н.М. Очерки творчества Пушкина. — М., 1976. 

7. Машинский С.Г. Аксаков. Жизнь и творчество, — М., 1973. 

8. ГЛ. Матвиевская, АТ. Прокофьева, И.К. Зубова, В.Ю. Прокофьева «Неизвестный 

Владимир Иванович Даль» - Оренбург, 2002 г. 

9. Овчинников Р.В. Над «пугачевскими» страницами Пушкина. - М., 1981. 

10. Прокофьева А Г. Пушкин и Оренбургский - Оренбург, 2000. 

11. Писатели Южного Урала. — Челябинск, 1966. 

12. Прянишников Н.Е. Записки словесника. — Оренбург, 1963. 

13.Прянишников Н.Е. Писатели—классики в Оренбургском крае. Челябинск, 1977. 

14.Сейфуллина Лидия. Художественные произведения, воспоминания, статьи. - Оренбург, 

1959. 

15.Славянский ЮЛ. Поездка Пушкина в Поволжье и на Урал. — Казань, 1980. 

16.Смольников И. Путешествие Пушкина в Оренбургский край. - М., 1991. 

17.Файнштейн МЛ. Писательницы пушкинской поры. — М., 1989. 

18.Шмаков АА  Наше литературное вчера. - Челябинск, 1962. 

19.Яновский НЛ. JI.Сейфуллина. - М., 1972.Периодическое издание Октябрьского района 

«Заря». 

20.Г. К. Петровский. Интересные вопросы литературы. М.: Просвещение, 2005г. 

21. В. В. Дурнов. Наши малые родины. М.: Просвещение, 2006г. 

22.Е.А. Ильницкая, Р. О. Ладикова. Краевед. Краеведческая работа. М.: Издательский дом 

«Дрофа», 1999г. 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

1. http://skazka.ural.ru 

2. http://www.internet-school.ru/ShowInfo.ashx?ob_no=30029 

3. www.school-collection.edu.ru 

4. http://festival.1september.ru/articles/510941/ 

5. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazka.ural.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2FShowInfo.ashx%3Fob_no%3D30029
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности 21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1 Гуревич ПС, Основы философии, М, 2017 г 

2 Губин В.Д. Философия. Я познаю мир Детская энциклопедии. Для учащихся старших 

классов, школ, лицеев и гимназий. М. 2016г 

3 Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних  специальных 

учебных заведений, М. 2016 г 

4   Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. М. 2017 г                                                                                                                                                                                     

5  Спиркин АЛ , Философия, М 2017 г 

6   Кононович АП, Философия, 2017 г 

7   Росенко МН, Основы современной философии, М  2016г 

8   Краткий философский словарь под редакцией А.Алексеева, М. 2016 г                                                                             

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка (всего) 66ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 48 ч 

лабораторные занятия - 

практические занятия 14ч 

Теоретические занятия, из них 34 ч 

Самостоятельная работа обучающегося 18ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 



   

Дополнительная литература: 

1 Бердяев НА, О назначении человека, М : Республика 2016  г. 

2. Кант И.. Сочинение в 6 томах. М 2018 г 

3 Диоген Лаортский,  О жизни, учениях и изречениях великих философов. М. Мысль, 

2016г 

 4. Лосев  А.Ф., Тахо –Годи Л.А.   Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ М, 2015 г  

 5.  Ортего- и- Гассет Х,  Что такое философия? М, 2015 г 

 6.  Сорокин П.А., Кризис нашего времени. Человек  Цивилизация. Общество. 2016 г 

7.   Чаадаев П.Я. ,Философские письма, Статьи и письма. М. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности СПО21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений».  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Объем образовательной программы, всего 48 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 34 

- лабораторно-практические занятия 14 

- консультации - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. М.:  Академия, 2015.  

5. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 10 класс. М.: Дрофа, 2015.  

6. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

Дополнительные источники:  

9. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 

М.:КНОРУС, 2015. 

10. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2015. 

11. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2015. 



   

12. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: 

История. М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2015 

13. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2015 

14. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних 

времен до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2015 

15. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2015 

16. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2015 

Интернет-ресурсы:  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/  История военного искусства 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

 

 

 

  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или при дополнительной профессиональной подготовке 

по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности СПО 21.02.01 «Разработка и эксплуатации  нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        лабораторные работы   не предусмотрены  

        практические занятия 168 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2015. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2018. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-

архитектурного профиля», 2019. 

4. Молоткова А.С. «Учебник немецкого языка», 2019. 

5. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2016. 

6. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для 

технических колледжей», 2015 



   

Дополнительные источники: 

8. Гайдимовская И.А. «Хрестоматия по немецкому языку», 2012. 

9. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2015. 

10. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2013. 

11. Молоткова А.С. «Немецко-русский словарь минимум», 2013. 

12. Internet : http://uraledu.ru/   

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/  

http://en.wikipedia.org 

http://www.study.ru 

 

 

 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 21.02.01  «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01  «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений». 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы:  
Учебная дисциплина входит в обще  гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного/или среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.01  «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 168 

- консультации - 

- теоретические занятия, из них - 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Серикбай И. Английский в нефтегазовой про мышленности: Пособие для 

самообразования. – Алматы, 2019. – 142с. 

2. Lewis Lansford, D’Arcy Vakkance. Oil and Gas. – Oxford University Press, 2019. – 

136c/ 



   

Дополнительные источники: 

13. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический 

практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2019. – 232с. 

14. Macmillan English Dictionary for Advanced  Learners, 2019. - 1692c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Macmillanenglish [электронный ресурс], режим доступа  : 

www.macmillanenglish.com. 

2. LEARNINGENGLIH, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. BritishCouncil ,  [электронный ресурс], режим доступа:       www.britishcouncil.org 

4. Handouts Online, [электронный ресурс], режим доступа: www.handoutsonline.com 

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

6. BBC - Video Nation – Christmas, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. Журнал "Deutsch",[электронный ресурс], режим доступа    http://deu.1september.ru/  

8. Goethe-Institut, [электронный ресурс], режим доступа: http://www.goethe.de/  

9. GrammaDe.ru, [электронный ресурс], режим доступа:    http://grammade.ru/  

10. Изучение немецкого языка с Studygerman, [электронный ресурс], режим доступа:     

http://www.studygerman.ru/  

  

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://deu.1september.ru/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности  21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия 164 

консультации  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  организуется    в  форме  

занятий  в  секциях  по  видам  спорта,  группах ОФП,  не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной  работы  организуется  в  виде  анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных  данных  

начального  и  конечного  тестирования, демонстрирующих  прирост  

в  уровне  развития  физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                                       з/-

/з/з/з/диф.з 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература (обязательная) 
1. Анищенко B.C. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН,2015. 

2. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов педагогических специальностей. – М.: Высшая школа, 2015. 



   

3. Дильман В.Д. Большие биологические часы. – М.: 3нание, 2105. 

4. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – М.: АО «Аспект Пресс»,2016. 

5. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2015. 

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС.2018. 

7. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» от 01.12.99 № 1025. 

8. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное 

пособие / Под общ.ред. В.Ю. Волкова, Л.М.Волковой. – СПб.: СПбГТУ, 2018.  

9. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2015. 

10. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособия для 

студентов СПО. — М., 2015. 

11. Теория спорта / Под ред. В.Н.Платонова. – Киев: Виша школа, 2017. 

12. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

13. Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие / Под общ.ред. 

Л.М.Волковой, П.В. Половникова. – СПб.: СПбГТУ, 2018. 

 Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта / Пер. с венгр. / Под 

общ.ред. В.В. Столбова. – М.: Радуга, 1982. 

2. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002. 

3. Нифонтова Л.Н., Павлова Г.В. Физическая культура для людей, занятых 

малоподвижным трудом. – М.: Советский спорт, 1993. 

4. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. — М., 2005. 

5. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб.пособие для вузов. — М., 2006. 

Перечень Интернет-ресурсов 
1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики 

http://sport.minstm.gov.ru  

2.  Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города Москвы 

http://www.mossport.ru 

  

http://www.mossport.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01Математикаявляется частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы, всего 96 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 40 

- лабораторно-практические занятия 24 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. - М.: Высш. шк., 2018. - 495 с. 

2. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. - М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит., 2017 - 

576 с. 

3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник – 2-е изд., стереотип.- М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2017.-304 с. 

Дополнительные источники: 
1. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2016. 

2. Данко П.Е. высшая математика в упражнениях и задачах в 2 частях.- М. :  ООО 

«Издательство Оникс», 2017 г. – 416 с. 

3. Малахов А.Н. Высшая математика: учебное пособие. М.: МЭСИ, 2016.-306с 



   

Информационные ресурсы 

1. http://mathem.hl/ru/ 

2. http://math.child.ru/ 

3. http://zadachi.mccme.ru/ 

4. http://mschool.kubsu.ru/ 

5. http://sumik.open-edu.ru/SUMIK/e-SUMIK-Matematika.index.HTM и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mathem.hl/ru/
http://math.child.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://sumik.open-edu.ru/SUMIK/e-SUMIK-Matematika.index.HTM


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  по специальности 21.02.01   Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01   Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений. 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования  относится к 

дисциплинам математического и общего  естественнонаучного цикла. Дисциплина  

входит  в  математический и общий естественнонаучный цикл.   

Для освоения дисциплины Экологические основы природопользования обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения  общеобразовательных дисциплин  Биология и Химия. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Теоретические занятия 22 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(изучение литературы по заданным темам, подготовка 

сообщений и презентаций, составление тестов, кроссвордов и т.д.) 

16 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: 5-е 

издание переработанное  и дополненное, М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2014. 



   

2. Вильчинская О.В., Воробьев А.Е., Дьяченко В.В., Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 

Феникс, 2014. 

3. Козачек А.В.  Экологические основы природопользования.- М.: Феникс, 2013. 

4. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2015. 

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, учебник для колледжей 

и средне - специальных учебных  заведений, 5-е издание переработанное, Ростов на Дону: 

«Феникс», 2015. 

Информационные ресурсы 

№

 

п/

п 

Название сайта Содержание Адрес (Url) 

1 Эколоджисайт. международная сеть экологического 

образования, воспитания и практики; 

размещается информация об организациях, 

работающих в области экологического 

образования. 

www.eco-

net.dk/english – Eco-

Network –  

 

2 Экология Все об экологии http://www.ecocomm

unity.ru/ 

3 Экопортал 

«Вся экология» 

мощный экологический портал http://ecoportal.ru/  

4 Экологическая 

культура 

Экологическая библиотека http://www.ecoculture

.ru/ecoresources/sites/l

ibraries.php 

5 Экология и 

жизнь 

Экологический журнал http://www.ecolife.ru/ 

6 Национальный 

портал 

«природа» 

Национальный портал природы 

(Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды)  

priroda.ru  

 

Для преподавателей 

1. Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: 5-е 

издание переработанное  и дополненное, М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2014. 

2. Вильчинская О.В., Воробьев А.Е., Дьяченко В.В., Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 

Феникс, 2014. 

3. Козачек А.В.  Экологические основы природопользования.- М.: Феникс, 2013. 

4. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2015. 

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, учебник для колледжей 

и средне - специальных учебных  заведений, 5-е издание переработанное, Ростов на Дону: 

«Феникс», 2015. 

Информационные ресурсы 

№

 

Название сайта Содержание Адрес (Url) 



   

п

/

п 

1 Эколоджисайт. международная сеть экологического 

образования, воспитания и практики; 

размещается информация об организациях, 

работающих в области экологического 

образования. 

www.eco-

net.dk/english – Eco-

Network –  

 

2 экология Все об экологии http://www.ecocomm

unity.ru/ 

3 Экопортал 

«Вся экология» 

мощный экологический портал http://ecoportal.ru/  

4 Экологическая 

культура 

Экологическая библиотека http://www.ecoculture

.ru/ecoresources/sites/l

ibraries.php 

5 Экология и 

жизнь 

Экологический журнал http://www.ecolife.ru/ 

6 Национальный 

портал 

«природа» 

национальный портал природы (Природные 

ресурсы и охрана окружающей среды)  

priroda.ru  

 

Дополнительные источники 

1. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. 2. 2. 

Гальперин. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Зайдельман, Ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и  ландшафтов: 

Учебник / Ф.Р. Зайдельман. - М.: КДУ, 2009. - 720 c. 

4. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования: Учебник / С.И. 

Колесников. - М.: Дашков и К, 2013. - 304 c. 

5. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие для 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 240 c. 

6. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. 

Протасов. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 c. 

7.  Хандогина, Е.К. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. 

Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности  21.02.01   Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности  21.02.01   Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений. 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекции 6 

        практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Итоговая аттестация в 3семестрев форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Белякова, Е.И. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных единиц: 

Учебное пособие / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2013. - 128 c. 

2. Белякова, Е.И. Инженерная графика. Практикум: Учебное пособие / П.В. Зеленый, Е.И. 

Белякова. - М.: ИНФРА-М, Нов. знание, 2012. - 303 c. 

3. Березина, Н.А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 272 c. 

4. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1 / И.А. Исаев. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 80 c. 

5. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть II / И.А. Исаев. - М.: Форум, 



   

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 56 c. 

6. Куликов, В.П. Инженерная графика: Учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c. 

Дополнительные источники: 

1. Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.Н. Аверин. - М.: ИЦ Академия, 

2013. - 224 c. 

2. Куприков, М.Ю. Инженерная графика: Учебник для ссузов / М.Ю. Куприков, Л.В. 

Маркин. - М.: Дрофа, 2010. - 495 c. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 320 c. 

4. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 320 c. 

5. Талалай, П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование 

базовых знаний: Учебное пособие / П.Г. Талалай. - СПб.: Лань, 2010. - 256 c. 

7. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / А.А. 

Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 396 c. 

 

                     

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 «Электротехника и электроника» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  по профессии21.01.01Оператор нефтяных 

и газовых скважин 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовки работников по профессии 21.01.01Оператор нефтяных и газовых скважин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

Учебная дисциплина ОП.02. Электротехника относится к  общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования квалифицированных рабочих по 

профессии СПО 21.01.01Оператор нефтяных и газовых скважин.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

- лабораторные занятия 2 

- практические занятия 32 

- консультации 7 

- теоретические занятия, из них 20 

- контрольные работы 1 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии   

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2012 4-е изд. 

2. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 



   

Учебник   ИЦ "Академия", 2013 

3. Шишмарев В.Ю. «Средства измеренений». Учебник .ИЦ "Академия", 2012.  

4. Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод. - М.: ИЦ 

"Академия", 2012. 

5. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники Издат. центр "Академия", 2014 

6. Москаленко В.В. Электрический привод: Учебник (1-е изд.) 2013г 

7. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 

Учебник   ИЦ "Академия", 2012 

9. С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и инструменты 2-е изд.стер. Учебник 

2013 

Дополнительная литература:    

1. Прошин В.М.Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., стер.) 

Уч.пос.НПО."Академия"2012. 

2. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч. пособие для НПО. М.: 

ИЦ "Академия", 2012. 

3. Беспалов В.Я. Электрические машины. Уч.пособие. - М.: ИЦ "Академия", 2013 

4. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2013. 

5. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное пособие, ИЦ 

"Академия" 2012 

6. Ярочкина Г.В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ «Академия», 2013. 

7. Прошин В.М. Рабочая тетрадь  по электротехнике. – М.: ИЦ «Академия», 2012.  

8. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 

9.Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей и 

электромагнитного поля. М.ЗАО "КЖИ "За рулем". М.: ИЦ "Академия",2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки  специалистов среднего звена (ФГОССПО) по 

специальности  21.02.01. «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программе: 

Учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный  цикл основной профессиональной 

программы среднего профессионального образования на базе основного или среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звенапо специальности 

СПО21.02.01. «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 При изучении дисциплины формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

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 расчёты по выбору наземного и 

скважинного 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 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 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 скважинной продукции. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

          лекции 36 

          практические занятия 12 

          консультации 4 

Теоретические занятия, из них 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. информативное обеспечение обучения.Перечень рекомендуемых учебных 

изданий  (с ЭБС),Интернет –ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

бакалавров, Питер: Юрайт, 2014, - 838с. 

2. Аристов А.И., Приходько В.М., Сергеев И. Д., Фатюхин Д.С. Метрология, 

стандартизация и сертификация, М.: Инфра-М. 2012, – 256с. 

Дополнительные источники: 

1. Пономарев С.В., Шишкина Г.В., Мозгова Г.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для вузов. - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.  

2. Мышелов Е.П. Введение в метрологию, стандартизацию и сертификацию, М.: Красанд, 

2016.- 222с. 

3. Архипов А.В., Мишин В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

вузов, под ред. В.М. Мишина, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495с. 

4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов 2 изд. 

СПб.: Питер, 2005. – 432с 

5. Электронный ресурс: http://bourabai.ru/ etrology/m 

6.Электронныйресурс:http: //www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 

7. Электронный ресурс: http://metrob.ru/html/standartiz-metrology/ 

Периодическое издание: 

1. Журнал «Обзорная информация. Стандартизация, метрология, сертификация на 

железнодорожном транспорте» 

2. Журнал "Измерительная техника" с приложением "Метрология" 

3. Журнал «Стандарты и качество» 

4. Журнал «Мир измерений» 

http://bourabai.ru/metrology/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
http://metrob.ru/html/standartiz-metrology/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Геология»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Геология является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего профессионального образования по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.04 Геология относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

Лекции 56 

Практические занятия 24 

Лабораторно-практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация (4 семестр) Диф.зачет 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресуров, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Ананьев В.П, Потапов А. Д. Инженерная геология. Учебник для вузов, - 6-е изд., 

стер. – М.: высшая школа, 2012. – 511c. 

2. Платов Н.А. Основы инженерной геологии. Учебник для среднеспец. Уч. Зав. – 

М.: Инфра – М, 2011. – 192c. 

3. Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов СПО/ Волгоград: Ин-

фолио 2010 

4. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е.. Геология и геохимия 

нефти и газа. – 3-e изд., перераб. И доп. – M.: Издательство московского университета, 

2012. – 432c., 2012 



   

5. Брагин Ю.И, Вагин С.Б. Гутман И. C., Чоловский И.П. Нефтегазопромысловая 

геология и гидрогеология залежей углеводородов. Понятия, определения, термины: Учеб. 

Пособие для вузов. – M.: ООО «Недра- Бизнесцентр», 2004. 

Дополнительная литература 

1.Пэшковский Л.М. Перескокова Т.М. Инженерная геология. – М.: Высшая школа, 2012 

2. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии/ М.Ф. Иванова.- M.: 

Высшая школа 2012 

3. Ананьев В.П. Основы геологии, минерологи и петрографии: М.: Высшая школа 2011 

4. Короновский Н.В. Ясманов Н.А. Геология – М.: изд. Центр Академия 2012 

5. Хабаров В.А., Хабаров А.Р., Яскин А.А. Почвоведение. – М.: Колос, 2011.- 311с. 

6.Карякин В.Ф., Оноприенко Н.Н. Инженерная геология. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014 

7.Симагин В.Г. Инженерная геология: Учебное пособие для вузов – М. АСВ 2013 – 264с 

8.Пендюрин Е.А., Латыпова М.М. Почвоведение: Учебное пособие. – Белгород: БГТУ им. 

В.Г.Шухова, 2012 

Интернет-ресурсы 

http://jurassic.ru 

http://www.Geolmap.Narod.ru 

http://www.Gkz-rf.ru/ 

http://cataloxy.ru 

http://www.vsegei.ru 

http://geo.web.ru/ 

http://gt.crust.irk.ru/ 

 

                 

  

http://jurassic.ru/
http://www.geolmap.narod.ru/
http://www.gkz-rf.ru/
http://cataloxy.ru/
http://www.vsegei.ru/
http://geo.web.ru/
http://gt.crust.irk.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Техническая механика» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, заочной 

программе подготовки по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

и среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности СПО 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 18 

- консультации - 

- теоретические занятия, из них 62 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник. – М., 2017 

2.Олофинская В.П. Техническая механика с вариантами практических и тестовых заданий: 

учеб. пособие. 2018 

3.Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учеб. пособие. 2018 



   

Дополнительные источники:  

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю.,  Ермаков Д.А..  Техническая механика.     М.;   

ИНФРА-М,  2018г. 

2.  Атаров Н.М.  Сопротивление материалов в примерах и задачах. Учебное пособие.  М.;   

ИНФРА –М,  2018 г. 

3. Шишмарев В.Ю. «Средства измеренений». Учебник .ИЦ «Академия», 2017.  

4. А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и инструменты 2-е изд.стер. Учебник 

2018 

5.«Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. 

проф. образования/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сопромат – Режим доступа: www.sopromatt.ru. 

2. Лекции – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.  

3. Лекции, примеры решения задач – Режим доступа: http://www.isopromat.ru/.  

4. Лекции, примеры решения задач – Режим доступа: http://teh-meh.ucoz.ru.  

5. Этюды по математике и механике  – Режим доступа:http://www.etudes.ru.   

6.Лекции, расчётно-графические работы, курсовое проектирование, методические 

указания – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/.  

7. Иванов М.Н. Детали машин – Режим доступа:lib.mexmat.ru›books/. 

              

  

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.detalmach.ru/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплинаОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

Практические занятия 38 

лабораторные занятия 8 

теоретические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебников 

[1], [2],  конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности (тематика самостоятельной 

работы); 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам. 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники 



   

1. Гаврилов М.В. информатика и информационные технологии: учебник. 2016 

2. Гришин В.Н.Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник.2016 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. 2016 

4. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2013. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2016. 

3.2.2. Дополнительная литература 

5. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.: 

Маркет ДС, 2011. - 384 c 

6. Голицына, О.Л. Информационные технологии: Учебник / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. - 608 c. 

7. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 

208 c. 

8. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие . - М.: Омега-Л, 2013. - 

464 c. 

9. Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, 

В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

10. Синаторов, С.В. Информационные технологии.: Учебное пособие. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

11. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник. - М.: КноРус, 2014. - 472 

c. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. Электронные библиотеки и энциклопедии:  

 http://lib.ru,  

 http://elibrary.ru,  

 http://dic.academic.ru,  

 http://krugosvet.ru,  

 http://km.ru,  

 http://encyclopedia.ru 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 «Основы экономики»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы экономики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:   
Учебная дисциплина ОП.07 «Основы экономики» относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                             Виды учебной работы Количество часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

теоретические занятия  36 

лабораторно-практические  занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Экономика нефтяной и газовой промышленности : учебник для студ. учреждений 

сред.  проф. образования / М. А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.  

Дополнительные источники: 

2. Основы экономической теории. Учебное пособие / Под редакцией проф. 

В.Я.Горфинкеля,          проф. В.А. Швандара. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

3. Волков, О. И. Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с.  

4. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум / И.В. Сергеев, И.И. 

Веретенникова. – 6 –е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 671с. 



   

5. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. 

Драчева,    Л.И. Юликов. – 3-е изд., стер. – М.; издательский центр «Академия», 2016. -

288с. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, 

четвертая): По состоянию на 1 октября 2020 г. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2020 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ecsocman.hse.ru/search/?kw =16034231 

2. http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/delovye-igry-na-urokakh-ekonomiki 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%E8%E3%F0 

4. http://festival.1september.ru/articles/subjects/26 

 

  

 

 

 

 

 

            

  

http://ecsocman.hse.ru/search/?kw%20=16034231
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/delovye-igry-na-urokakh-ekonomiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%E8%E3%F0
http://festival.1september.ru/articles/subjects/26


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности  является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОССПО по специальности 21.02.01. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
Учебная дисциплина ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности относится 

к группе общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы, всего 72 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 36 

- практические занятия 12 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454031 

2. Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. 

Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/454031


   

образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456102 

3. Бялт, В. С.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09968-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453281 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 

Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450945 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466057  

6. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 

Шишулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456123 

Дополнительные источники: 

1 Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01249-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450711 

2. Петров, А. Я.  Профессиональное образование и обучение работников (персонала). 

Головина, С. Ю.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина ; под редакцией С. Ю. Головиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450717 

3. Правовые основы : учебник для среднего профессионального образования / А. Я. 

Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11306-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456622 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

https://urait.ru/bcode/456102
https://urait.ru/bcode/450717


   

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

5.  ФЗ от 23.11.1995 №175-ФЗ (ред.30.12.2001) «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров». 

6. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)». 

7. ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) «О газоснабжении в Российской 

Федерации».   

8. Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении правил 

пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».  

9. Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил 

поставки газа в РФ» . 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

4. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

5. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

6. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС 

Знаниум https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

7. Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского 

центра «Академия»https://academia-library.ru/ 

8. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» 

https://elearning.academia-moscow.ru/  

9. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 «Охрана труда»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Охрана труда  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина ОП.09. Охрана труда относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин  профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

теоретические занятия 31 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(изучение литературы по заданным темам, подготовка 

сообщений и презентаций, заполнение таблиц, 

составление тестов, кроссвордов и т.д.) 

23 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература. 

1. Графкина М.В. Охрана труда: учеб. пособие/ М.В. Графкина. - 2-е изд., перераб. 

и доп.   – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 298с. – (Среднее профессиональное 

образование). – WWW.dx.doi.org/10/12737/24956. 

2. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Серия 08 

Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в нефтяной и 

газовой промышленности выпуск 19. Москва ЗАО НТЦ ПБ 2013  



   

Дополнительная литература. 

1. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник / Н.Н. Карнаух. - М.: Юрайт, 2011. - 380 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств (Охрана труда): Учеб.пособие для вузов/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. 

Пономарев и др. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. Шк., 2012г – 319 с.: ил.  

3. ОСТ 68-8.01-97 Организация и порядок проведения работ по метрологическому 

обеспечению топографо-геодезического и картографического производства  

4. Сан ПиН 2.2.2 545-96"Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы"  

5. ПОТ РМ-025-2002. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства  

6. Охрана труда: учебное пособие/ Ю.П. Попов.- 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС,2016. – 

224с – (Среднее профессиональное образование).  

7. Покрепин Б.В. Оператор по добыче нефти и газа: учебное пособие/ Б.В. 

Покркпин.- Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2011.-448с.:илл. 

8. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебно-

методическое пособие/А.А. Раздорожный. – М: Издательство «Экзамен», 2012. – 510с.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.stroyoffis.ru/pot_pravila_po/pot_rm_025_2002/pot_rm_025_2002.php 

2. http://www.remgost.ru/pot_doc/pot-ro-14000-005-98---raboty-s-povyshennojj-

opasnostju-organizatsija-provedenija/ -инструкции по от 

3. http://www.megadrill.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=9:os

nbeztechproc&id=63:san-tex 

4. http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-predpriyatiy-

obschestvennogo-pitaniya-8.html 

5. http://adfos.ru/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-predpriyatiy-

obschestvennogo-pitaniya-8.htm 

6. http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7681/ 
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http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-predpriyatiy-obschestvennogo-pitaniya-8.html
http://adfos.ru/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-predpriyatiy-obschestvennogo-pitaniya-8.htm
http://adfos.ru/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-predpriyatiy-obschestvennogo-pitaniya-8.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/7/7681/


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:          а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

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 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы наземного и скважинного оборудования на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 



   

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 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 скважинной продукции. 

ПК 4.1. Определять методы воздействия различными агентами на пласт и призабойную 

зону пласта в зависимости от геолого-физических параметров. 

ПК 4.2. Определять технологическую эффективность работ по увеличению нефтеотдачи 

пластов. 

ПК 4.3. Получать информацию для анализа и расчета эффективности проведения работ. 

ПК 4.4. Принимать участие в испытании опытных образцов оборудования и материалов, 

отработки новых технологических режимов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 33 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО под ред. Косолапова Н.В. М.,2015 

2.Топоров И.К. ОБЖ. Методические рекомендации. 10-11кл.-М.,2015 

3 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования. М., Издательский центр «Академия» 2015 

4. Безопасность жизнедеятельности (практикум): учебник для СПО под ред. Косолапова 

Н.В. М.,2015 

Дополнительные источники: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и персонала 

предприятий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие .Изд-во ЮРГУЭС 2015 

2.Шипилов А.И.Психология разрешения конфликтов между военнослужащими – М., Изд-

тво Военного университета, 2013 

3.Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизн: 

Учебник для 10-11 кл.   М., Просвещение, 2015 

Интернет-ресурсы: 



   

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.Официальный сайт МЧС России: 

http://www.mchs.gov.ru. 

3. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

4. Портал Правительства России: http://govemment.ru. 

5. Портал Президента России: http://kremlin.m. 

6. Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защитаhttp://www.rhbz.ru/main.html 

www.mchs.gov.ru – сайт МЧС РФ. 

www.mvd.ru – сайт МВД РФ. 

www.mil.ru – сайт Минобороны РФ. 

www.fsb.ru – сайт ФСБ РФ. 

   

  

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://govemment.ru/
http://kremlin.m/
http://www.rhbz.ru/main.html


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01 «Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии СПО21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений и соответствующих профессиональных компетенций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке  работников по специальности 21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными 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 газовых 

месторождениях; 

проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 

защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства; 

уметь: 

определять свойства конструкционных и строительных материалов, 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 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: пескообразование, повреждение пласта, отложения парафинов, 

эмульгирование нефти в воде и коррозию; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

нефтегазодобывающей организации 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производ

ственная

, 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

                                                           
 



   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1.МДК 

01.01 «Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

456 280 78 140 36  

 Раздел 2. МДК 

01.02 

«Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

1020 560 170 280 180 108 

 Производственная 

практика, часов 

108  108 

 Всего: 1584 840 248 420 216 108 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2  Информационное обеспечение  обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1.Основные источники 

1. Агеев Ш.Р., Григорян Г.П. и др. Энциклопедический справочник лопастных насосов 

для добычи нефти и их применение. – Пермь, 2016г.  

2. Андреев Е.Б., Ключников А. И., Кротов А. В., Попадько В.Е., Шарова И.Я. 

Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа. - М.: ООО 

«Недра-Бизнесцентр», 2016. - 399 с. 

3. Дорошенко Е.В.,Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных и 

газовых скважин. - Волгоград, Издательство «Ин-Фолио», 2016г. 

4. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. – М.: Недра, 2017г. 

5. Закожурников Ю.А. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа. Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2017г. 

6. Закожурников Ю.А. Подготовка нефти и газа к транспортировке. Учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2016г. 

7. Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2015г. 

8. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов, Санкт-

Петербург, Политехника, 2017г. 

9. Покрепин Б. В. Оператор по добыче нефти и газа.- Волгоград, Издательство «Ин-

Фолио», 2018г. 

10.  Покрепин Б. В. Разработка нефтяных и газовых скважин. М., Волгоград, Издательство 

«Ин-Фолио», 2018г. 

11. Покрепин Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Волгоград, 

Издательство «Ин-Фолио», 2018г. 

12. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений. – Волгоград, Издательство «Ин-Фолио», 

2018г. 

13. Покрепин Б. В. Сбор и подготовка скважинной продукции. М., ГУ УМК по горному, 

нефтяному и энергетическому образованию, 2018г. 

14. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08 624-03.  

15. Справочник по добыче нефти под редакцией К.Р.Уразакова. – Уфа, 2018г. 



   

16. Сулейманов А.Б., Каранегов К.А., Яшин А.С. Практические расчеты при текущем и 

капитальном ремонте скважин- М.,Недра,2016г.  

17. Уметбаев В.Г.  Геолого-технические мероприятия при эксплуатации скважин. М., 

Недра, 2018г. 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Андреев Е. Б., В. Е. Попадько. Технические средства систем управления 

технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие. 

– М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2007. – 270 с. 

2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И. и др. Ремонт нефтяных и газовых скважин. 

Просвещение-Юг. Краснодар 2008г., 437с. 

3. Брюханов В. Н., Схиртладзе А. Г. Вороненко В. П. Автоматизация производства. – М.: 

Высшая школа, 2005. 

4. Бухаленко Е .И.  Справочник по нефтепромысловому оборудованию. – М.,Недра, 2009. 

5. Бухаленко Е.Н., Бухаленко В.Е.. «Оборудование и инструменты для ремонта 

скважин». Москва, «Недра», 2011. 

6. Валовский В.М. Цепные приводы скважинных штанговых насосов. М., ОАО 

«ВНИИОЭНГ», 2011.  

7. Валовский В.М., Валовский К.В. Техника и технология свабирования скважин. – М., 

ОАО «ВНИИОЭНГ», 2006. 

8. Газизов А.А. Увеличение нефтеотдачи пластов на поздней стадии разработки. М., 2006 

– 639 с. 

9. Истомин А.З.,Юрчук А.М.  Расчеты в добыче нефти. – М.,Недра.2009. 

10. Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и 

стволов. Федеральный горный и промышленный надзор России. Постановление №22 от 

22.05.2002. 

11. Каминский М. Л., Каминский В. М. Монтаж приборов и систем автоматизации. – М.: 

Высшая школа, 2005. 

12. Каталоги «Метран»: «Измерение давления, температуры, расхода, уровня», 

«Метрологическое оборудование». 

13. Мищенко И.П.  Расчеты в добыче нефти. – М.,Недра,2007. 

14. Уразаков Насосная добыча высоковязкой нефти из наклонных и обводненных 

скважин. Под редакцией Валиева М.Д.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2009- 203 с. 

15. Николенко П.А., Н.В. Воробьев. «Подземный ремонт скважин». Москва, УМК, 2004. 

16. Специализированные машины и механизмы, применяемые в технологических 

процессах проводки, обустройстве и эксплуатации нефтяных скважин. Спецагрегаты, 

установки подъемные и буровые. Под редакцией  кандидата технических наук 

Е.Н.Сафонова  -  Уфа, КИВЦ АНК «Башнефть»,2006. 

17. Специализированные машины и механизмы, применяемые в технологических 

процессах проводки ,обустройстве и эксплуатации нефтяных скважин. Спецагрегаты и 

спецмашины. Под общей редакцией  кандидата технических наук Е.Н.Сафонова  -  Уфа, 

КИВЦ АНК «Башнефть»,2006. 

18. Типовой проект организации рабочих мест при подземном и капитальном ремонте 

скважин. ОАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть». – Уфа, 2006. 

3.2.3 Отечественные журналы: 

1. «Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений». 

2. «Информационные технологии» 

3. «Нефть и газ». 

4. «Нефтяное хозяйство». 



   

5. «Нефть России». 

6. «Нефтегазовая вертикаль» 

7. «Промышленные АСУ и контроллеры». 

8. «Приборы и системы, управление, контроль, диагностика». 

9. «Современные технологии автоматизации». 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-аналитический портал Нефть Россииhttp://www.oilru.com/; 

2. Журнал «Нефть России». Каталог нефтегазовых сайтов.http://www.oilru.com; 

3. Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных 

4. изоляционных покрытий, http://www.zgm.ru; 

5. Инженерный форум «Нефть и газ, расчёты трубопроводов». 

6. Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 

7. Книги по нефти, газу и геологии. http://www.boox.ru/geo.htm; 

8. Литература по нефти и газу, http://www.no-fire.ru/oil.htm; 

9. Национальный институт нефти газа http://www.ning.ru/; 

10. Научно-исследовательский  институт  природных  газов  и  газовыхтехнологий 

http://www.vniigaz.ru/; 

11. Оборудование резервуарных парков для хранения нефти, нефтепродуктов и 

других жидкостей, http://www.gazovik-neft.ru; 

12. Подземные хранилища газа . http://www.podzemgazprom.ru; 

13. Портал научно-технической информации по нефти и газуhttp://nglib.ru/; 

14. Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности, технологиях 

производства нефти http://www.gosgaz.ru/; 

15. Резервуары вертикальные стальные, http://www.kmk-prom.ru; 

16. Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти игазу, 

металлургии и экологии http://www.naukaspb.ru/; 

17. Стальные вертикальные резервуары низкого давления для нефти и 

18. нефтепродуктов: конструкция, проектирование, эксплуатация иремонт, 

http://www.svarchik.ru 

19. Строительный Портал  ВСЕСТРОЙ. ГОСТы и СНиПы. http://www.vsestroi.ru; 

20. Типовые инструкции по охране труда, www.tehdoc.ru; 

21. Техническая литература;http://fommJavteamxom/lofiversion/index.php/tl4031 -

50.html; 

22. Учебный Полигон РГУНГ. www.gubkin.ru/faculty; 

23. Учебно-методический кабинет ИНИГ. http://inig.ru; 

24. Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/; 

  

http://www.boox.ru/geo.htm


   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ .02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и  газовых месторождений  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 

оборудования.    

ПК 2. Производить техническое обслуживание  нефтегазопромыслового оборудования.   

ПК 3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 

ПК 4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.   

ПК 5.Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными 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; выполнять гидравлические расчеты 

трубопроводов; 

- подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, 

применяемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, обслуживании и ремонте 

скважин;   

- выполнять гидравлические расчеты трубопроводов; 

- 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 

установок, поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых 

установок; 

- основные физические свойства жидкости;  

- общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики, методы расчета 

гидравлических  нефтегазопромыслового оборудования и инструмента;   

- технологические операции по техническому обслуживанию наземного оборудования и 

подземному ремонту скважин;   

- меры предотвращения всех видов аварий оборудования. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося 

Уче

бна

я, 

часо

в 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

часов 

 

Вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-5 Раздел 1. 

Обслуживание и 

эксплуатация 

оборудования 

для добычи, 

сбора, 

подготовки 

нефти и газа и 

проведения 

подземного 

ремонта 

скважин 

99

4 

 

66

3 

250 - 331 - 180 144 

Производственн

ая практика, 

14

4 

 - 



   

часов 

Всего: 13

18 

66

3 

250 - 331 - - 144 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1.Основные источники 

1. Агеев Ш.Р., Григорян Г.П. и др. Энциклопедический справочник лопастных насосов 

для добычи нефти и их применение. – Пермь, 2018.  

2. Андреев Е.Б., Ключников А. И., Кротов А. В., Попадько В.Е., Шарова И.Я. 

Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа. - М.: ООО 

«Недра-Бизнесцентр», 2018. - 399 с. 

3. Дорошенко Е.В.,Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных и 

газовых скважин. - Волгоград, Издательство «Ин-Фолио», 2018. 

1. Баскаков А.П., Берг Б.В. и др. Теплотехника. Учебник. – М.:Энергоатомиздат, 2018.- 

224с.   

4. Закожурников Ю.А. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа. Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2016. 

5. Закожурников Ю.А. Подготовка нефти и газа к транспортировке. Учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2016. 

6. Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2016. 

1. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов, Санкт-

Петербург, Политехника, 2015. 

2. Троян Е.Н., Бахтина И.А. Теплотехника: Учебно-практическое пособие. – Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2015. - 155 с.  

7. В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько. Основы термодинамики и теплотехники: Учебник, М: 

ЛЕНАНД, 2017. – 232с. ISBN  978-5-9710-5228-9 

8. Калицун В.И. Основы гидравлики и аэродинамики. Учебник. - М.: Стройиздат- 

2017. 

9. Никишенко С. Л. Нефтегазопромысловое оборудование: Учебное пособие. - 

Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2017. - 416 с: ил. ISBN  978-5-903826-02-5 

10. Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. Учебник для 

вузов. 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: «Издательский дом Альянс», 2018. - 

588 с. 

11. Блантер С. Г., Суд И. И. Электрооборудование нефтяной и газовой промыш-

ленности. Учебник для вузов. Изд. 2-е,перераб. и доп. М., Недра, 2018, 478 с. 

12. Цылёв, П.Н. Электропривод и электрооборудование технологических объектов 

нефтегазовой отрасли: учеб. пособие / П.Н. Цылёв. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. 

политехн. ун-та, 2018. – 192 с. 

13. Подкрепин Б.В.  Эксплуатации нефтяных и газовых месторождений: учебник.- 

М.2017. 

14. Подкрепин Б.В. Оператор по добычи нефти и газа. – Волгоград, Инфолио, 2017 

15. Сулейманов А.Б., Каранегов К.А., Яшин А.С. Практические расчеты при текущем и 

капитальном ремонте скважин- М.,Недра,2017. 



   

16. Сибикин Ю.Д Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности: 

Учебник. РадиоСофт, 2016 – 440с. 

17. Брюханов О. Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. БухаленкоЕ.И.  Справочник по нефтепромысловому оборудованию. – М.,Недра, 2012. 

2. Бухаленко Е.Н., БухаленкоВ.Е.. «Оборудование и инструменты для ремонта скважин». 

Москва, «Недра», 2014. 

3. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и 

теплотехники,., 2012 

4. Закожурников Ю.А. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа. Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений. – Издательский дом «ИН-

ФОЛИО», 2010. 

5. Истомин А.З.,Юрчук А.М.  Расчеты в добыче нефти. - М.,Недра.2012. 

6. Колпакова Л.Г. Сборник задач по гидравлике,., 2013 

7. Лалазарян Н.В. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: Учебное пособие. - 

Алматы: КазНТУ, 2014 – 140 с. ISBN 978-601-228-026-5 

8. Лутошкин Г.С., ДунюшкинИ.И.Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и 

воды на промыслах, 2014. 

9. Покрепин Б. В. Сбор и подготовка скважинной продукции. М., ГУ УМК по горному, 

нефтяному и энергетическому образованию, 2014. 

10. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08 624-03.  

3.2.3.Отечественные журналы: 

1. «Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений». 

2. «Информационные технологии» 

3.  «Нефть и газ». 

4. «Нефтяное хозяйство». 

5. «Нефть России». 

6.  «Нефтегазовая вертикаль» 

7.  «Промышленные АСУ и контроллеры». 

8. «Приборы и системы, управление, контроль, диагностика». 

9.  «Современные технологии автоматизации». 

3.2.4. Интернет-ресурсы: 

Информационно-аналитический портал НефтьРоссииhttp://www.oilru.com/; 

Журнал «Нефть     России».     Каталог     нефтегазовых     сайтов. 

http://www.oilru.com; 

Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных 

изоляционных покрытий, http://www.zgm.ru; 

Инженерный форум «Нефть и газ, расчёты трубопроводов». 

Издательство Центрлитнефтегазhttp://centrlit.ru/; 

Книги по нефти, газу и геологии. http://www.boox.ru/geo.htm; 

Литература по нефти и газу, http://www.no-fire.ru/oil.htm; 

Национальный институт нефти газа http://www.ning.ru/; 

Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 

технологийhttp://www.vniigaz.ru/; 

Оборудование     резервуарных     парков     для     хранения     нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей, http://www.gazovik-neft.ru; 

Подземные хранилища газа.http://www.podzemgazprom.ru; 

http://nashol.com/2015011981895/sbornik-zadach-po-osnovam-gidravliki-i-teplotehniki-erohin-v-g-mahanko-m-g-2012.html
http://nashol.com/2015011981895/sbornik-zadach-po-osnovam-gidravliki-i-teplotehniki-erohin-v-g-mahanko-m-g-2012.html
http://nashol.com/2015011981905/sbornik-zadach-po-gidravlike-kolpakova-l-g-2007.html
http://www.boox.ru/geo.htm


   

Портал    научно-технической    информации    по    нефти    и    газуhttp://nglib.ru/; 

Подборка   материалов   о   газовой   и   нефтяной   промышленности, технологиях 

производства нефти http://www.gosgaz.ru/; 

Резервуары вертикальные стальные, http://www.kmk-prom.ru; 

Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти игазу, металлургии и 

экологии http://www.naukaspb.ru/; 

Стальные вертикальные резервуары низкого давления для нефти и 

нефтепродуктов: конструкция, проектирование, эксплуатация    иремонт, 

http://www.svarchik.ru; 

Строительный      Портал      ВСЕСТРОЙ.      ГОСТы      и      СНиПы. 

http://www.vsestroi.ru; 

Типовые инструкции по охране труда, www.tehdoc.ru; 

Техническая литература;http://fommJavteamxom/lofiversion/index.php/tl4031 -50.html; 

Учебный Полигон РГУНГ. www.gubkin.ru/faculty; 

Учебно-методический кабинет ИНИГ. http://inig.ru; 

Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/; 

 

 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.03 Организация деятельности   коллектива исполнителей является 

частью основной профессиональной образовательной программ в соответствии с ФГОС 

СПО  по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях;  

- обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях;  

- контроля производственных работ; 

уметь: 

- организовывать работу подчиненного коллектива; 

- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными 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 

(нестандартных) 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 

современных 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 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 

положение граждан в процессе профессиональной деятельности.                              

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 03 

Код

ы 

общ

их и 

проф

ессио

наль

ных 

комп

етен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего 

часов 

(макс

. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

прак

тики) 

Количество часов, отведенное на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

занятия 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Вс

его

, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

ПК 

3.1,  

ПК 

3.2,  

ПК 

3.3 

ОК 1 

- 10 

Раздел 1. 

Организация  

работ 

структурных 

подразделений и 

контроля 

деятельности 

подчиненных 

465 
28

6 
106 30 143 15 36  

Производственна

я практика  
36  36 

Всего: 501 28

6 

106 30 143 
15 36 36 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



   

Основные источники: 

Экономика предприятий (организаций) нефтяной и газовой промышленности : учебник 

Учебники и учеб. пособ.д/ высшей школы(ВУЗы) 2016 -328 с. Андреев А.Ф., Лопатина 

С.Г., Маккавеев М.В.,  Победоносцева Н.Н.  

            Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышленность) – Учеб. - М.:ФГУП. 

Изд-во « Нефть и газ» РГУ нефти и  газа И.М.Губкина, 2016-264с. 

Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб. – М.: ИЦ «Академия», 2013.-288 с. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Оператор по исследованию скважин»» 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии СПО 21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» код  название профессии, специальности 15832«Оператор по 

исследованию скважин»    Код название профессии в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Исследование скважин» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Подготовка и обслуживание исследовательского (приборов, аппаратуры)  

вспомогательного оборудования 

2. Отбор поверхностных проб углеводородного сырья и технологических жидкостей 3. 

Выполнение отдельных работ при проведении замеров рабочих параметров  скважины 

4. Подготовка передвижных комплексов (установок) по исследованию скважин к 

проведению исследования скважин 

5.Обслуживание передвижных комплексов (установок) по исследованию скважин и 

выполнение   сложных работ по обслуживанию исследовательского оборудования  

6. Проведение замеров рабочих параметров скважины 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- осмотр исследовательского и вспомогательного оборудования на комплектность,  

отсутствие повреждений, загрязнений углеводородным сырьем и технологическими  

жидкостями; 

- замена неисправной трубопроводной арматуры (далее – ТПА), сальниковых  

уплотнений, элементов питания,  троса  (проволоки) на исследовательском и  

вспомогательном оборудовании; 

 - продувка, пропарка, чистка и смазка исследовательского и вспомогательного 

оборудования; 

- подготовка и проведение погрузочно-разгрузочных работ, размещение грузов под  

руководством оператора по исследованию скважин более высокого уровня квалификации; 

- определение уровня загазованности воздуха рабочей зоны проведения  

исследовательских работ с применением переносных измерительных приборов; 

- расстановка исследовательского и вспомогательного оборудования на объекте  

исследования скважин под руководством оператора по исследованию скважин более 

высокого уровня квалификации; 

- монтаж, демонтаж исследовательского и вспомогательного оборудования в  

соответствии стехнологическими схемами и картами под руководством оператора  по 

исследованию скважин более  высокого уровня квалификации; 

- информирование непосредственного руководителя (оператора по исследованию  

скважин более высокого уровня квалификации) о состоянии исследовательского и  

вспомогательного оборудования; 



   

- открытие (закрытие) запорной арматуры системы отбора проб; 

- отбор пробы газа в пробоотборник (контейнер) под руководством оператора по  

исследованию скважин более высокого уровня квалификации; 

- отбор пробы газового конденсата, нефти, нефтеконденсатной смеси, газожидкостного 

потока на устье скважины под руководством оператора по исследованию скважин более 

высокого уровня квалификации; 

- отбор пробы газового конденсата, нефти, технологической жидкости из  сепараторов в 

бутыль под руководством оператора по исследованию скважин более высокого уровня 

квалификации; 

- маркировка проб; 

- продувка системы отбора проб; 

- транспортировка и хранение проб; 

- замер глубины скважины под руководством оператора по исследованию скважин  более 

высокого уровня квалификации; 

- замер уровня жидкости в скважине под руководством оператора по исследованию  

скважин более высокого уровня квалификации; 

- замер уровня водораздела в скважине под руководством оператора по  исследованию 

скважин более высокого уровня квалификации; 

- замер давления в скважинах под руководством оператора по исследованию  скважин 

более высокого уровня квалификации; 

- замер дебита скважины дебитомером под руководством оператора по  исследованию 

скважин более высокого уровня квалификации; 

- измерение уровней жидкости на устье скважины с помощью эхолота и волномера,  

прослеживание восстановления (падения) уровня жидкости под руководством оператора 

по исследованию скважин более высокого уровня   квалификации; 

- проведение динаметрирования скважины под руководством оператора по  исследованию 

скважин более высокого уровня квалификации; 

- шаблонирование скважины с отбивкой забоя под руководством оператора по 

исследованию скважин более высокого уровня квалификации; 

-ведение записи результатов замеров параметров скважины; 

- демонтаж трубного узла на обвязке устья скважины; 

- подготовка и проведение погрузочно-разгрузочных работ, размещение грузов; 

- сборка трубопроводов в соответствии со схемой подключения передвижного  комплекса 

(установки) по исследованию скважин; 

- соединение трубопроводов с исследуемой скважиной; 

- продувка перед проведением исследования скважины инертным газом  трубопроводов и 

оборудования передвижного комплекса (установки) по исследованию скважин; 

- проведение опрессовки трубопроводов и оборудования передвижного комплекса  

(установки) по исследованию скважин инертным газом; 

- переключение передвижных установок совместно с электротехническим персоналом; 

- включение рабочей станции передвижного комплекса (установки) по  исследованию 

скважин; 

- подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию передвижных  

комплексов (установок) по исследованию скважин и  исследовательского оборудования; 

- осмотр наружной поверхности оборудования, аппаратов, работающих под  избыточным 

давлением, насосов, технологических трубопроводов,  ТПА на предмет отсутствия утечек 

углеводородного сырья, технологических жидкостей; 

- проверка оборудования на предмет наличия посторонних шумов в работе   механизмов; 



   

- выявление неисправностей в работе исследовательского оборудования; 

- устранение мелких неисправностей в работе исследовательского оборудования; 

- проверка работоспособности систем контроля, сигнализации, управления, 

противоаварийной автоматической защиты; 

- снятие (установка) манометров на оборудовании передвижных  комплексов  (установок) 

по исследованию скважин; 

- подтягивание и набивка сальниковых уплотнений на ТПА; 

- контроль уровня загазованности воздуха рабочей зоны проведения исследовательских  

работ с применением переносных измерительных приборов; 

- подготовка передвижных  комплексов (установок) по исследованию скважин к 

проведению планово-предупредительных ремонтов (далее –  ППР); 

- демонтаж, монтаж внутренних устройств сепараторов передвижных  комплексов  

(установок) по исследованию скважин; 

- пропарка внутренних устройств технологического оборудования, сепараторов,  

резервуаров и трубопроводов передвижных  комплексов  (установок) по исследованию 

скважин; 

- пневматическое и гидравлическое испытание исследовательского оборудования и  

трубопроводов передвижных  комплексов (установок) по исследованию скважин; 

- заполнение углеводородным сырьем оборудования и сепараторов передвижных   

комплексов (установок) по исследованию скважин с доведением давления до рабочих 

параметров; 

- пуск (остановка) оборудования передвижных  комплексов (установок) по  исследованию 

скважин; 

- вывод скважины на рабочий режим при исследованиях скважин; 

- изменение режима работы скважины при ее исследовании; 

- текущий ремонт исследовательской аппаратуры; 

- информирование оператора по исследованию скважин более высокого уровня  

квалификации о состоянии и работе оборудования; 

- ведение установленной оперативной документации по техническому состоянию 

оборудования; 

- выполнение переключений на блоке входных линий установки по подготовке  

углеводородного сырья; 

- снятие показаний КИП: давления, температуры, расхода углеводородного сырья; 

- замер объема водометанольной смеси, выносимой из скважины за время исследования; 

- измерение давления на устье скважины посредством КИП; 

- измерение температуры на устье скважины посредством КИП; 

- измерение уровней жидкости на устье скважины с помощью эхолота и волномера, 

прослеживание восстановления (падения) уровня жидкости; 

- замер рабочего дебита на устье скважины посредством КИП; 

- измерение количества выноса механических примесей в скважине посредством КИП; 

- замер дебита углеводородного сырья скважины посредством КИП; 

- снятие кривых восстановления давления (КВД) на устье скважины посредством КИП; 

- проведение динаметрирования скважины; 

- ведение записи результатов замеров рабочих параметров скважины 

уметь: 

- проверять состояние исследовательского и вспомогательного оборудования на  

комплектность, отсутствие повреждений, загрязнений; 



   

- устранять неисправности ТПА, сальниковых уплотнений, элементов питания,  троса 

(проволоки) на исследовательском и вспомогательном оборудовании; 

- проводить работы по продувке, пропарке, промывке, чистке и смазке  исследовательском 

и вспомогательном оборудования; 

- выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов; 

- пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня   

загазованности воздуха; 

- применять ручной слесарный инструмент; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- применять грузозахватные приспособления; 

- выполнять монтаж и демонтаж исследовательского и вспомогательного оборудования; 

- использовать запорную арматуру системы отбора проб; 

- отбирать пробы углеводородного сырья, технологических жидкостей для  проведения 

химических анализов; 

- осуществлять маркировку проб; 

- выполнять продувку пробоотборных точек; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- управлять глубинной лебедкой; 

- замерять глубину скважины; 

- замерять уровень жидкости и водораздела в скважине; 

- замерять давление в скважине; 

- пользоваться дебитомером для определения дебита скважины; 

- замерять уровни жидкости на устье скважины; 

- пользоваться эхолотом и волномером; 

- снимать динамограмму скважин, оборудованных установками скважинных  штанговых 

насосов (далее – УСШН); 

- проводить шаблонирование скважины; 

- заполнять рабочую документацию по результатам замеров параметров скважины; 

- выполнять работы по сборке трубопроводов по схемам и чертежам; 

- выполнять работы по продувке, опрессовке трубопроводов и оборудования  

передвижного комплекса (установки) по исследованию скважин  инертным газом; 

- выполнять переключения передвижных установок; 

- определять наличие дефектов и причин неисправности исследовательского и 

вспомогательного оборудования; 

- устранять мелкие неисправности в работе исследовательского оборудования; 

- оценивать правильность работы систем контроля, сигнализации, управления,  

противоаварийной автоматической защиты; 

- выполнять снятие (установку) манометров на оборудование; 

- применять переносные измерительные приборы для определения уровня   

загазованности воздуха; 

- оценивать исправность внутренних устройств технологического оборудования   

передвижных комплексов (установок) по исследованию скважин; 

- демонтировать, монтировать люки, исследовательское оборудование, внутренние  

устройства сепараторов передвижных комплексов  (установок) по  исследованию 

 скважин; 

- выполнять работы по пропарке  внутренних устройств технологического оборудования, 

сепараторов, резервуаров и трубопроводов  передвижных комплексов (установок) по 

исследованию скважин; 



   

- проводить пневматические и гидравлические испытания технологического  

оборудования и трубопроводов технологических установок; 

- доводить давление в технологическом оборудовании до рабочих параметров; 

- выполнять пуск и установку оборудования передвижных комплексов (установок)  по 

исследованию скважин; 

- обнаруживать утечки углеводородного сырья, технологических жидкостей,  химических 

реагентов по внешним признакам и с использованием приборов; 

- выполнять пуск (остановку) скважины; 

- регулировать параметры технологического режима работы скважины; 

- проводить текущий ремонт исследовательской аппаратуры; 

- заполнять установленную оперативную документацию по техническому  состоянию 

оборудования; 

- фиксировать информационные показания средств КИП; 

- применять приборы общепромышленного назначения для проведения замеров; 

- измерять объем водометанольной смеси, выносимой из скважины за время 

исследования; 

- замерять рабочий дебит на устье скважины и дебит углеводородного сырья  скважины 

посредством КИП; 

- замерять давление и температуру на устье скважины, уровни жидкости в скважине, 

 количество выноса механических примесей в скважин  посредством КИП; 

- заполнять рабочую документацию по результатам замеров параметров скважины; 

- определять КВД на устье скважины приборами посредством КИП; 

- снимать динамограмму скважин, оборудованных УСШН  

знать: 

- правила, инструкции по эксплуатации исследовательского и вспомогательного  

оборудования, используемых инструментов и приспособлений; 

- основные приемы слесарных работ; 

- основы термодинамики, механики, гидравлики и газовой динамики; 

- назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов (далее –  КИП), 

установленных на исследовательском оборудовании и скважине; 

- устройство, назначение и принципы действия исследовательского и  вспомогательного 

оборудования; 

- физико-химические свойства и биологическая активность компонентов   

углеводородного сырья, пластовой воды, химических реагентов, применяемых 

материалов, порядок и правила хранения, использования и утилизации; 

- правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

- правила строповки, подъема и размещения грузов; 

- устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, применяемых при  

подъеме и перемещении грузов; 

- схема расстановки исследовательского и вспомогательного оборудования; 

- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

- устройство, назначение и правила эксплуатации устьевого оборудования  скважины, 

контрольного замерного сепаратора и передвижных комплексов (установок) по 

исследованию скважин; 

- порядок и правила отбора проб углеводородного сырья, технологических жидкостей; 

- требования локальных нормативных актов и распорядительных документов к  

маркировке проб; 



   

- правила транспортировки и хранения проб; 

- технологические режимы, параметры работы скважин; 

- технические характеристики и назначение наземного и подземного оборудования 

скважин; 

- технологический процесс добычи углеводородного сырья; 

- методы исследования скважин; 

- назначение и принцип работы КИП, установленных на исследовательском  

оборудовании и  скважине; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации глубинных лебедок; 

- метод динаметрирования скважины; 

- порядок оформления рабочей документации по результатам замеров параметров 

скважины; 

- порядок и правила проведения демонтажа трубного узла на обвязке устья скважины; 

- правила строповки, подъема, перемещения и размещения грузов; 

- схемы подключения передвижного комплекса (установки) по исследованию скважин; 

- основы термодинамики, механики, гидравлики и газовой динамики; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, работающего под  

избыточным давлением; 

- порядок переключения передвижных установок; 

- правила, инструкции по эксплуатации технологического оборудования передвижных 

комплексов (установок) по исследованию скважин, используемых инструментов и 

приспособлений; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением; 

- физико-химические и биологические свойства природного и инертного  углеводородного 

сырья, пластовой воды,  химических реагентов, кислорода,  применяемых  материалов; 

- инструкции по эксплуатации передвижных комплексов (установок) по  исследованию 

скважин, исследовательского и вспомогательного оборудования; 

- виды неисправностей исследовательского и вспомогательного оборудования; 

- инструкции по эксплуатации переносных измерительных приборов для  определения 

уровня загазованности воздуха; 

- правила проведения работ при подготовке передвижных комплексов (установок) к  ППР; 

- порядок и правила проведения монтажа и демонтажа внутренних устройств 

 сепараторов передвижных комплексов (установок) по исследованию скважин; 

- правила проведения работ повышенной опасности (огневых, газоопасных,  ремонтных); 

- порядок и правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов  передвижных 

комплексов (установок) по исследованию скважин; 

- назначение, технические характеристики и правила эксплуатации  исследовательского 

оборудования; 

- назначение и технические характеристики наземного и подземного оборудования 

скважин; 

- основы гидравлики и газовой динамики; 

- виды дефектов оборудования и трубопроводов передвижных комплексов  (установок) по 

исследованию скважин при проведении пневматических и  гидравлических испытаний; 

- правила пуска и остановки оборудования передвижных комплексов (установок) по  

исследованию скважин; 

- технологические режимы, параметры работы скважин; 

- характеристики разрабатываемого месторождения; 



   

- способы эксплуатации скважин; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации устьевого оборудования скважин,  

замерных устройств; 

- порядок оформления рабочей документации по результатам замеров параметров 

скважины; 

- методика определения КВД на устье скважины приборами посредством КИП; 

- метод динамометрирования скважины 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Структура профессионального модуля 

Код 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производ

ственная

, 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 - 

4.3 

 

Раздел 

1.Выполнение 

подготовительных 

и заключительных 

работ по 

исследованию 

скважин 

22 8 6 8   

ПК 4.4 - 

4.6 

 

Раздел 2. 

Обеспечение 

проведения 

исследования 

скважин 

95 24 16 19 36  

 Производственная 144  144 

                                                           
 



   

практика, часов   

 Всего: 261 32 22 27 36 144 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий(с ЭБС), Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы    

Основные источники: 

1.Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М. Современные методы гидродинамических    

исследований скважин: справочник. – М.: Инфра М, 2017 

2.Ривкин П.Р. Техника и технология добычи и подготовки нефти на  нефтепромыслах: 

Справочное пособие. – Уфа, 2018 

3.Крец В.Г., Шадрина А.В. Основы нефтегазового дела. Учебное пособие. –  Томск: Изд-

во Томского политехнического университета, 2018. – 200 с. 

4.Гидродинамические методы исследования вертикальны скважин с трещиной 

гидроразрыва пласта. Хайруллин М. Х. [и др.]. - Москва ;     Ижевск : Ин -т компьютерных 

исследований, 2017 

5.Гидродинамические проблемы разработки нефтяных и газовых месторождений России,  

Карнаухов М. Л. Тюмень : ТюмГНГУ, 2018 

Интернет-ресурсы (с ЭБС): 

1.Информационно-аналитический портал Нефть России [Электронный  ресурс] – Режим 

доступа: http://www.oilru.com/ 

2. Типовые инструкции по охране труда. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tehdoc.ru/; 

3.Журнал «Нефть России». Каталог нефтегазовых сайтов. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.oilru.com/; 

4.Горная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mining-enc.ru. 

5.Территория «НЕФТЕГАЗ». Журналы о нефти и газе: бурение нефтяных скважин, 

добыча и транспортировка нефти и газа, нефтепереработка, нефтяные насосы. АСУ ТП. 

Предприятия нефтяной и газовой промышленности [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.neftegas.info. 

Дополнительные источники: 

1.Обоснование и совершенствование методов фильтрационных сопротивлений, связанных 

с притоком жидкостей и газов к несовершенным скважинам, Телков М.В., Колесник Е.В., 

Грачев С.И. Москва : ВНИИОЭНГ,2018 

2.Современные методы гидродинамических исследований скважин. Справочник инженера 

по исследованию скважин, Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М. - Москва : Инфра –

Инженерия, 2017 

3. Исследование горизонтальных скважин, Алиев З.С., Бондаренко В.В. Москва : Нефть и 

газ" РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2018 

4.Исследование и обоснование механизма нефтеотдачи пластов с применением 

физических методов, Ревизский Ю.В., Дыбленко В.П. Москва: Недра, 2018 

5.Гидродинамические исследования скважин испытателями пластов, Карнаухов М.Л.- 

Москва : Недра, 2017 

 

 

  



   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.01 «Основы проектной деятельности»  

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Основы проектной 

деятельности в ГАПОУ «БСК» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «БСК» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности  21.02.01   Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии СПО 

21.02.01   Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки) 50 

- лабораторно-практические занятия  28 

– семинарские занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся 

в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 294 с.  

2. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы; 

Учитель - М., 2015. - 987 c. 

3. Величко  9-11 классы. Проектная деятельность учащихся; Учитель - М., 2015. -

 197 c. 



   

Дополнительные источники: 

1. Белова, Т. Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

современном образовании / Т. Г. Белова // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена.  № 76-2. - С. 32.2019г. 

2. Батаршев, А. В. Психология личности и общения / А. В. Батаршев. - Москва : 

ВЛАДОС,  248 с.2019г. 

3. Вохменцева, Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи по 

педагогике. - Чита : Молодой ученый, С. 58-65.2019г. 

4. Бердникова, М. Н. Проектная деятельность как способ формирования 

инновационной активности студентов/ М. Н. Бердникова, Н. Ю. Припяткина Успехи 

современного естествознания.  № 8 - С. 154-155.2019г. 

Интернет-ресурсы: 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm  

http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm   

http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf   http://www.vlivkor.com/2008/02/13/pri

nt:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html  http://method.arkhangel

sk.rcde.ru/item.asp?id=10000185   

 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm
http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm
http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185

