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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» реализуется ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж» по программе базовой подготовки.   

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную  ГАПОУ «БСК» с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО)  по профессии 21.01.01 «Оператор 
нефтяных и газовых скважин», утвержденного  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (№ 708 от 02.08.2013 г). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» разработана с учетом требований 
профессиональных стандартов «Оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата», от 18.11.2014 г. (приказ № 898н., регистр. № 255), «Работник по 
исследованию скважин» утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 года (приказ № 563н, регистр. № 
1195. 

Связь ППКРС по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» с 
профессиональным стандартом: 

 

Наименование программы Наименование выбранного 
профессионального стандарта  

Уровень 
квалификации 

ППКРС  по профессии 21.01.01 
«Оператор нефтяных и газовых 

скважин» 

ПС «Оператор по добыче нефти, 
газа и газового конденсата» 

3,4 
 

ПС «Работник по исследованию 
скважин» 

3 

 
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников Колледжа.  
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1.1 Нормативные документы для разработки ППКРС 
 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 21.01.01 «Оператор 
нефтяных и газовых скважин» составляют: 

– ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. с изменениями и 
дополнениями; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования по профессии «Оператор нефтяных и газовых 
скважин» № 708 от 02.08.2013 г (в ред. от 09.04.2015 г №389); 

– Профессиональный стандарт «Оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.11.2014 г. (приказ № 898н., регистр. № 255); 

– Профессиональный стандарт "Работник по исследованию скважин" 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 августа 2018 года (приказ № 563н, регистр. № 1195; 
 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 24 сентября, 11 декабря 2020 г); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности), (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Мин.просвещения Российской федерации от 5 августа 2020 года N 
885/39018.04.2013 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов», утвержденные Минобрнауки России 
от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306); 

− Методические рекомендации  по разработке учебного плана  
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (для очной формы обучения) (направлены письмом Минобрнауки России от 
20.07.2015 № 06-846); 

– Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования» 

- Устав  ГАПОУ  «БСК». 
 

1.2 Общая характеристика ППКРС 

1.2.1 Цель (миссия) ППКРС 

Цель (миссия) ППКРС по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых 
скважин» состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 
математические, естественно-научные знания, востребованные обществом; 

- подготовить квалифицированного рабочего, служащего по профессии к 
успешной работе в сфере нефтяной и газовой промышленности;  

- создать условия для овладения общими и профессиональными 
компетенциями, личностными результатами, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 
работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их 
общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания 
и умения. 

 
1.2.2 Срок освоения ППКРС 
 
Срок освоения ППКРС по профессии 21.01.01   «Оператор нефтяных и газовых 

скважин» базовой подготовки при очной форме получения образования составляет: 
– на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев. 
 
1.2.3 Трудоемкость ППКРС 

Трудоемкость ППКРС 21.01.01«Оператор нефтяных и газовых скважин» по 
очной форме обучения составляет   4158   часов, 77 недель, и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента. На практику учебную и 
производственную  отводится 39 недель, в том числе – учебная практика - 21 неделя,  
производственная  практика -  18 недель, промежуточную аттестацию 5 недель,  
государственную итоговую аттестацию 2 недели. Каникулярное время – 24 недели. 

 
Виды трудоемкости 

 
Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 77 
 

2772 
Самостоятельная работа 1386 
Учебная практика 21 756 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

18 648 

Промежуточная аттестация 5 180 
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Государственная итоговая аттестация 2 72 
Каникулярное время 24 864 
Итого: 147 5292 

 
1.2.4 Квалификация выпускника 
 
По результатам освоения ППКРС по профессии 21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин выпускникам присваиваются квалификации, исходя из 
рекомендуемого перечня возможных сочетаний профессий рабочих (должностей 
служащих) согласно ФГОС СПО: 

– оператор по добыче нефти и газа 
– оператор по исследованию скважин  
 
1.2.5 Требования к абитуриентам 
 
Прием на обучение в ГАПОУ «БСК» по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по личному заявлению лиц, 
имеющих основное общее образование. 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности  
 
Область профессиональной деятельности выпускника: 
– выполнение работ при всех способах добычи нефти, газа, газового конденсата, 

гидроразрыву пласта, исследованию и обеспечению бесперебойной работы скважин, 
обслуживанию и ремонту нефтепромысловых оборудования и установок под 
руководством лиц технического надзора. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  
– технологические процессы добычи нефти, газа и газового конденсата; 
– технологические процессы исследования скважин; 
–  технология поддержания пластового давления, повышения нефтегазоотдачи 

пластов и производительности скважин; 
– промысловое оборудование, электротехнические и насосные установки;  
– регистрирующие и контрольно-измерительные приборы, средства автоматики 

и телемеханики; 
– конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности 
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Оператор по добыче нефти и газа, оператор по исследованию скважин готовится 
к следующим видам деятельности: 

1. Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата. 

2. Выполнение работ по исследованию скважин. 
3. Ведение процесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации. 
 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 
3.1 Общие компетенции 
 
Оператор по добыче нефти и газа, оператор по исследованию скважин должен 

обладать общими компетенциями, включающими  в себя способность: 
 
Код Содержание  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК 3 
 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 
Оператор по добыче нефти и газа, оператор по исследованию скважин должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности: 

 
Код Наименование  
ВПД 1 Ведение технологического процесса при всех способах добычи 

нефти, газа и газового конденсата. 
ПК 1.1 Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их  

на заданный режим. 
ПК 1.2 Обеспечивать поддержку режима функционирования скважин, 
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установок комплексной подготовки газа, групповых замерных 
установок, дожимных насосных и компрессорных станций, станций 
подземного хранения газа и другого нефтепромыслового оборудования 
и установок. 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание коммуникаций газлифтных 
скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под 
руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой 
квалификации. 

ПК 1.4 Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов под 
руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой 
квалификации 

ПК 1.5  Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, 
контролировать работу средств автоматики и телемеханики. 

ПК 1.6 Выполнять измерения величин различных технологических параметров 
с помощью контрольно-измерительных приборов. 

ВПД 2 Выполнение работ по исследованию скважин. 
 

ПК 2.1 Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного 
и пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных 
скважинах. 

ПК 2.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление 
(падение) уровня жидкости. 

ПК 2.3  Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и 
нефти в пласте. 

ПК 2.4 Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных 
приборов 

 3.3 Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как  возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 18 
Ориентированный на работу в команде ЛР 19 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 20 
Умеющий реализовывать лидерские качества в производственном 
процессе ЛР 21 

Умеющий работать с большим объемом информации, внимательный ЛР 22 
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Имеющий опыт научно-исследовательской деятельности в рамках 
студенческого научного сообщества ЛР 23 

Имеющий опыт управления проектами ЛР 24 
Стрессоустойчивый, коммуникабельный ЛР 25 
Имеющий мотивацию к развитию ЛР 26 
Инновационно-мыслящий ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 28 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 29 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ЛР 30 

Разрабатывающий документацию на программное обеспечение ЛР 31 
 
3.4 Результаты освоения ППКРС 
 
Наименование 
дисциплины  

(формируемые ПК, ОК, 
ЛР) 

Результаты обучения 
 

знать Уметь 

ОП.01.Техническое 
черчение 
ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ЛР 14,22,29 

общие сведения о сборочных 
чертежах, назначение 
условностей и упрощений, 
применяемых в чертежах, 
правила оформления и чтения 
рабочих чертежей; 
основные положения 
конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации; 
геометрические построения и 
правила вычерчивания 
технических деталей, способы 
графического представления 
технологического оборудования 
и выполнения технологических 
схем; 
требования стандартов Единой 
системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической 
документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению 
чертежей и схем 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 
несложных деталей, технологических схем и аппаратов 

ОП.02. Электротехника 
ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ЛР 14,29 
 

основные понятия о постоянном 
и переменном электрическом 
токе, последовательное и 
параллельное соединение 
проводников и источников тока, 
единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности 
электрического тока, 
сопротивления проводников, 
электрических и магнитных 
полей; 
сущность и методы измерений 
электрических величин, 
конструктивные и технические 
характеристики измерительных 

контролировать выполнение заземления, зануления; 
производить контроль параметров работы 
электрооборудования; 
пускать и останавливать электродвигатели, установленные 
на эксплуатируемом оборудовании; 
рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 
включения приборов при измерении различных 
электрических величин, электрических машин и 
механизмов; 
снимать показания работы и пользоваться 
электрооборудованием с соблюдением норм техники 
безопасности и правил эксплуатации; 
читать принципиальные, электрические и монтажные 
схемы; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 
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приборов; 
основные законы 
электротехники; 
типы и правила графического 
изображения и составления 
электрических схем; 
методы расчета электрических 
цепей; 
условные обозначения 
электротехнических приборов и 
электрических машин; 
основные элементы 
электрических сетей; 
принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электроизмерительных 
приборов, электрических 
машин, аппаратуры управления 
и защиты, схемы 
электроснабжения; 
двигатели постоянного и 
переменного тока, их 
устройство, принцип действия 
правила пуска, остановки; 
способы экономии 
электроэнергии; 
правила сращивания, спайки и 
изоляции проводов; 
виды и свойства 
электротехнических 
материалов; 
правила техники безопасности 
при работе с электрическими 
приборами 

контролировать качество выполняемых работ; 

ОП.03. Основы 
технической механики 
и слесарных работ 
ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ЛР 14,29 
 

знать: виды износа и 
деформации деталей и узлов; 
виды слесарных работ и 
технологию их выполнения при 
техническом обслуживании и 
ремонте оборудования; виды 
смазочных материалов, 
требования к свойствам масел, 
применяемых для смазки узлов 
и деталей, правила хранения 
смазочных материалов; 
кинематику механизмов, 
соединения деталей машин, 
механические передачи, виды и 
устройство передач; назначение 
и классификацию подшипников; 
основные типы смазочных 
устройств; принципы 
организации слесарных работ; 
типы, назначение, устройство 
редукторов; трение, его виды, 
роль трения в технике; 
устройство и назначение 
инструментов и контрольно-
измерительных приборов, 
используемых при выполнении 
слесарных работ, техническом 
обслуживании и ремонте 
оборудования; виды 
механизмов, их кинематические 
и динамические 
характеристики; методику 
расчета элементов конструкций 
на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных 
видах деформации 

уметь: выполнять основные слесарные работы при 
техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
пользоваться инструментами и контрольно-
измерительными приборами при выполнении слесарных 
работ, техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; собирать конструкции из деталей по 
чертежам и схемам; читать кинематические схемы; 
определять напряжения в конструкционных элементах; 

ОП.04. Охрана труда 
ОК 1 - 7 

знать: виды и правила 
проведения инструктажей по 

уметь: оценивать состояние техники безопасности на 
производственном объекте; пользоваться средствами 



15 
 

ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ЛР 13,18, 19, 21,25, 29 

охране труда; возможные 
опасные и вредные факторы и 
средства защиты; действие 
токсичных веществ на организм 
человека; законодательство в 
области охраны труда; меры 
предупреждения пожаров и 
взрывов; нормативные 
документы по охране труда и 
здоровья, основы профгигиены, 
профсанитарии и 
пожаробезопасности; общие 
требования безопасности на 
территории организации и в 
производственных помещениях; 
основные источники 
воздействия на окружающую 
среду; основные причины 
возникновения пожаров и 
взрывов; особенности 
обеспечения безопасных 
условий труда на производстве; 
правовые и организационные 
основы охраны труда в 
организации, систему мер по 
безопасной эксплуатации 
опасных производственных 
объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую 
среду, профилактические 
мероприятия по технике 
безопасности и 
производственной санитарии; 
права и обязанности работников 
в области охраны труда; 
правила безопасной 
эксплуатации установок и 
аппаратов; правила и нормы 
охраны труда, техники 
безопасности, личной и 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и 
индивидуальные средства 
защиты; принципы 
прогнозирования развития 
событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 
явлениях; средства и методы 
повышения безопасности 
технических средств и 
технологических процессов 

С учетом требований 
профессионального стандарта 
«Оператор по добыче нефти, 
газа и газового конденсата»: 

 
-требования охраны труда при 
проведении работ; 
-инструкция по промышленной 
безопасности объектов. 

индивидуальной и групповой защиты; применять 
безопасные приемы труда на территории организации и в 
производственных помещениях; использовать 
экобиозащитную и противопожарную технику; определять 
и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности; соблюдать правила 
безопасности труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности; 

ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности 
ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ЛР 9 

знать: принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-
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как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
основы военной службы и 
обороны государства; задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения; меры 
пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям СПО; область 
применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; порядок и 
правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; применять 
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

 
 

Наименование 
дисциплины (ПМ) 

Результаты обучения 
знать Уметь Иметь 

практический 
опыт 

 
ПМ.01 Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и газового 
конденсата 
МДК.01.01. Основы 
технологии добычи нефти 
и газа 
ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.3 
ЛР 15, 16,31 

основы технологии добычи 
нефти и газа; 
способы добычи нефти и газа; 
основы техники и технологии 
бурения нефтяных и газовых 
скважин; 
условия эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений; 
устройство, принцип работы 
установок комплексной 
подготовки газа, групповых 
замерных установок, 
дожимных насосных и 
компрессорных станций, 
станций подземного хранения 
газа, систем сбора и 
транспортировки нефти и газа; 
способы удаления 
гидратообразований; 
способы расчета реагентов; 
средства контроля режимных 
параметров бурения скважин, 
добычи нефти и газа; 
приемы сбора информации об 

осуществлять снятие и 
передачу параметров работы 
скважин, установок 
комплексной подготовки газа, 
групповых замерных 
установок, дожимных 
насосных и компрессорных 
станций, станций подземного 
хранения газа и другого 
нефтепромыслового 
оборудования и установок; 
выполнять сборку, разборку и 
ремонт отдельных узлов и 
механизмов простого 
нефтегазопромыслового 
оборудования и арматуры; 
проводить очистку насосно-
компрессорных труб в 
скважине от парафина и смол 
механическими и 
автоматическими скребками и 
с использованием реагентов, 
растворителей, горячей нефти 
и пара; 
обрабатывать паром высокого 

участия в работе по 
освоению скважин и 
выводу их на заданный 
режим; 
обеспечения и контроля 
поддержки режима 
функционирования 
скважин при фонтанном, 
газлифтном и насосном 
способах добычи нефти и 
газа; 
выполнения монтажа и 
демонтажа оборудования 
под руководством 
оператора по добыче 
нефти и газа более 
высокой квалификации; 
проведения технического 
обслуживания 
коммуникаций 
газлифтных скважин 
(газоманифольдов, 
газосепараторов, 
теплообменников) под 
руководством оператора 
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измеряемых и контролируемых 
параметрах и состоянии 
объекта; 
назначение, принцип действия 
и технологию ремонта 
контрольно-измерительных 
приборов и средств 
автоматики; 
безопасность труда при 
ведении работ по вводу 
скважины в эксплуатацию; 

С учетом требований 
профессионального 

стандарта «Оператор по 
добыче нефти, газа и газового 

конденсата»: 
 
-устройство и принцип 
работы КИП 
 
-методика проведения 
измерительных работ 
 
-правила ведения вахтовой 
документации 
 
-методика проведения замеров 
 
-инструкции по эксплуатации 
газоанализаторов 
 
-наименование, ПДК, ПДВК и 
характер воздействия на 
человека вредных газов 
 
-устройство, назначение, 
область применения основных 
типов 
газоанализаторов 
 
-инструкции по эксплуатации 
ручного инструмента 
 
-требования к скважинной 
площадке 
 
-правила ведения 
документации 
 
-правила отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины 
 
-технологический режим 
работы скважины 
 

давления подземное и наземное 
оборудование скважин и 
выкидных линий; 
выполнять измерения величин 
различных технологических 
параметров с помощью 
контрольно-измерительных 
приборов; расшифровывать 
показания приборов контроля и 
автоматики; 
контролировать работу средств 
автоматики и телемеханики; 
представлять информацию 
руководителю работ обо всех 
замеченных неполадках в 
работе скважин и другого 
нефтепромыслового 
оборудования; 

С учетом требований 
профессионального 

стандарта «Оператор по 
добыче нефти, газа и газового 

конденсата»: 
 
-подбирать контрольно-

измерительные приборы 
 
- подготавливать оборудование 
для отбора проб 
 
-отбирать пробы добываемой 
продукции на устье скважины 
 
- вести вахтовую 
документацию и передавать 
информацию руководителю 
работ 
 
-подготавливать 
газоанализатор к работе 
 
-производить замер состояния 
воздушной среды 
 
-сопоставлять фактическое 
состояние воздушной среды с 
предельно 
допустимыми концентрациями 
веществ (ПДК), предельно 
допустимыми концентрациями 
взрывоопасных веществ 
(ПДВК) 
 
-оценивать риски воздействия 
на человека вредных газов и 
принимать 
решения о работе в 
индивидуальных средствах 
защиты (противогаз 
 
-приведение кустовых и 
скважинных площадок к 
требованиям промышленной, 
пожарной, экологической 
безопасности и охраны труда 
 
-оценивать техническое 
состояние приборов 
 
-снимать показания станции 
управления 

по добыче нефти и газа 
более высокой 
квалификации; 
проведения технического 
обслуживания насосного 
оборудования; 
выполнения 
профилактических работ 
по предотвращению 
гидратообразований, 
отложений парафина, 
смол; 
выполнения текущего 
ремонта наземного 
оборудования 
нагнетательных скважин; 
контроля работы и 
устранения мелких 
неисправностей средств 
автоматики, телемеханики 
и контрольно-
измерительных приборов; 

С учетом требований 
профессионального 

стандарта «Оператор 
по добыче нефти, газа и 
газового конденсата»: 

 
- выполнение подготовки 
приборов перед замером 
- ведение записей в 
журнале замеров; (ПС) 
- проведение замеров и 
определение параметров 
работы скважины в 
зависимости от способа 
добычи и добываемой 
продукции; (ПС) 
- проведение отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины и из 
трубопровода; (ПС) 
- ведение записей 
результатов 
исследования; (ПС) 
- контроль состояния 
прилегающей территории 
к кустовым площадкам и 
соблюдение на 
территории требований 
охраны окружающей 
среды (ПС) 
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электрооборудованием 
 
-подготавливать оборудование 
для отбора проб 
 
-определять параметры 
скважины по показаниям КИП 

МДК 01.02 Монтаж, 
демонтаж и ремонт 
оборудования 
ОК 1 - 7 
ПК 1.4 - 1.6 
ЛР 15, 16,31 

знать: конструкцию буровой 
установки, назначение ее 
отдельных частей и 
механизмов; конструкцию 
скважины; технологию 
монтажа и демонтажа 
оборудования; инструменты 
для подачи и спуска труб и 
штанг; правила опрессовки 
технологического 
оборудования и 
трубопроводов; технические 
данные, размещение и условия 
эксплуатации приборов 
измерения и регулирования 
основных технологических 
параметров; принципы 
автоматического 
регулирования добычи нефти и 
газа; назначение и органы 
настройки автоматических 
регуляторов; вспомогательные 
средства автоматических 
систем управления; суть 
автоматического и ручного 
регулирования основных 
технологических параметров; 
виды ремонта; типы, 
устройство и правила 
технической эксплуатации 
оборудования и агрегатов, 
применяемых для ремонта; 
виды слесарных работ и 
технологию их выполнения; 
технологию проведения 
электромонтажных работ; 
назначение и правила 
технической эксплуатации 
грузоподъемных машин и 
механизмов; безопасность 
труда при ведении монтажа и 
демонтажа наземного 
оборудования 

уметь: осуществлять сборку, 
разборку, очистку, промывку и 
продувку оборудования; 
осуществлять монтаж систем 
автоматики и телемеханики 
под руководством оператора по 
добыче нефти и газа более 
высокой квалификации; 
расшифровывать показания 
приборов контроля и 
автоматики; контролировать 
режимные параметры процесса 
добычи нефти и газа по 
контрольно-измерительным 
приборам; контролировать 
процесс автоматического 
регулирования основных 
технологических параметров; 
крепить оборудование к 
фундаменту; выполнять 
слесарные, электромонтажные 
и стропальные работы; 
осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт 
наземного промыслового 
оборудования, установок, 
механизмов и коммуникаций; 
проводить диагностику 
неполадок, определять 
неисправности в работе 
оборудования; 

ПМ 02 Выполнение работ по исследованию скважин 
МДК.02.01. Техника и 
технология исследования 
скважин 
ОК 1 - 7 
ПК 2.1 - 2.4 
ЛР 16, 18, 20, 29,30 

физико-химические свойства 
нефти, воды и газа; назначение 
и техническую характеристику 
наземного и подземного 
оборудования скважин и 
исследовательской аппаратуры; 
способы измерения дебитов 
нефти, воды и газа; методику 
обработки материалов 
исследований; метод 
определения коэффициента 
продуктивности скважин 

С учетом требований 
профессионального 

стандарта «Оператор по 
добыче нефти, газа и газового 

конденсата»: 
- правила отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины 
 

осуществлять проверку и 
испытание герметичности 
колонны; проводить замеры 
кривизны труб; определять 
состояние резьбы трубы над 
устьем скважины во время 
спуска обсадной колонны; 
осуществлять отбор глубинных 
проб нефти и воды 
пробоотборником; 
пользоваться дебитомерами, 
расходомерами, глубинными 
манометрами, 
электротермометрами; 
измерять уровень жидкости 
различными способами; 
определять соотношение 
нефти, воды и газа в пласте; 
определять коэффициент 
продуктивности пласта; 
размещать приборы и 

определения параметров 
пласта и скважины при 
различных методах 
исследования скважин; 
проведения 
шаблонирования скважин 
с отбивкой забоя; замера 
забойного и пластового 
давления в 
эксплуатационных и 
нагнетательных 
скважинах; проведения 
замеров дебита жидкости 
(нефть, вода) и газа на 
автоматизированной 
групповой замерной 
установке; проведения 
замеров восстановления 
(падения) уровня 
жидкости; проведение 
замеров забойного и 
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- правила ведения вахтовой 
документации 
 
- методика проведения замеров 
 
- технологический режим 
работы скважины 

оборудование, определять 
неполадки в их работе; 

С учетом требований 
профессионального 

стандарта «Оператор по 
добыче нефти, газа и газового 

конденсата»: 
 
-выполнение проверки 
исправности приборов и 
соответствия требованиям 
 
-выполнение подготовки 
приборов перед замером 
 
-ведение записей в журнале 
замеров 
 
-проведение замеров и 
определение параметров 
работы скважины в 
зависимости от способа 
добычи и добываемой 
продукции 
 
-проведение отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины и из 
трубопровода 
 
-ведение записей результатов 
исследования 

пластового давления; 
участия в проведении 
исследований с помощью 
дистанционных приборов; 
выполнения 
профилактических 
осмотров 
исследовательских 
приборов и глубинных 
лебедок; 

С учетом требований 
профессионального 

стандарта «Оператор 
по добыче нефти, газа и 
газового конденсата»: 

 
- выполнение проверки 
исправности приборов и 
соответствия 
требованиям; (ПС) 
- выполнение подготовки 
приборов перед замером; 
- ведение записей в 
журнале замеров; ПС) 
- проведение отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины и из 
трубопровода; (ПС) 
ведение записей 
результатов исследования 
(ПС) 

 ФК.00 Физическая 
культура 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 
ЛР 9 

о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

 

 
На основании проведенного сравнительного анализа ФГОС СПО по профессии 

«Оператор нефтяных и газовых скважин» и профессионального стандарта «Оператор 
по добыче нефти, газа и газового конденсата» (см.приложение), введены 
дополнительные требования к результатам освоения следующих дисциплин, 
профессиональных модулей, практик: 

- ОП. 04 Охрана труда; 
- ПМ 01 «Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, 

газа и газового конденсата»; 
- ПМ 02 «Выполнение работ по исследованию скважин»; 
- учебная практика;  
-производственная практика.  

 
РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ППКРС 

 
Основным документом, определяющим содержание и организацию учебного 

процесса является рабочий учебный план (РУП). Учебный план  по профессии 21.01.01 
«Оператор нефтяных и газовых скважин» включает все дисциплины, изучаемые 
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обязательно и последовательно и предусматривает изучение следующих учебных 
циклов: 

− общеобразовательного цикла; 
− общепрофессионального цикла; 
− профессионального цикла;  

 
и разделов: 

− учебная практика; 
− производственная практика; 
− промежуточная аттестация; 
− государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  
 

4.1. Учебный план (в приложении 6)  
 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

Настоящий учебный план разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
21.01.01«Оператор нефтяных и газовых скважин», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 708. Зарегистрирован в 
Минюсте 20.08.2013 г. № 29503(в ред. от 09.04.2015 г №389), Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 
г,  сентября, 11 декабря 2020 г); утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, а также на основе: 

– ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 
– Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях СанПиН 2.4.3.1186-03; 
– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 – Методические рекомендации  по разработке учебного плана  
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (для очной формы обучения) (направлены письмом Минобрнауки России от 
20.07.2015 № 06-846); 

– Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования» 

– Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
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образования с одновременным получением среднего общего образования и 
программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных 
дисциплин. 

1. Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   по профессии 21.01.01«Оператор нефтяных и газовых скважин», на 
базе основного общего образования составляет 2 года и 10 месяцев. 

2.Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Уставом колледжа. 

3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 
очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. Предусматривается пятидневная 
учебная неделя. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут (1 
академический час) с перерывом не менее 5 минут. После 4 урока предусмотрена 
большая перемена не менее 20 мин. для приёма пищи. Общий объём каникулярного 
времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в 
зимний период. 

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из 
которых заканчивается экзаменационной сессией. 

На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего 
обучения в колледже.  

На каждый семестр составляется общее расписание учебных занятий и из него 
выделяются расписания на каждую группу в соответствии с действующими 
нормативами по продолжительности учебных занятий и учебной недели. 

4.Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными 
планами, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не 
предусмотренных учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного процесса 
в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной работы в 
течение учебной недели. Расписание в течение семестра стабильно выполняется, 
изменения вносятся в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо 
уважительным причинам с разрешением зам. директором по УР. Расписания 
утверждаются директором колледжа. 

5.В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 
учащихся: зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э). 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не 
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10  (в данное 
количество не входят зачеты по физкультуре).   

Правила и порядок проведения всех видов контроля определяется Положением о 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. Входной контроль 
служит для определения способностей студентов и их готовности к восприятию и 
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освоению учебного материала дисциплины. Он предваряет обучение и проводится в 
форме устного опроса или тестирования. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 
усвоения материала, стимулирования учебной работы студентов и совершенствования 
методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, 
избранной преподавателем, а так же при выполнении индивидуальных домашних 
заданий или в режиме тренировочного тестирования с обязательным выставлением 
оценок в журнале учета учебных занятий. 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02  
проводится в виде квалификационных экзаменов. 

 Объем времени, отведенный на консультации (4 часа на одного обучающегося  
на учебный год) используется на индивидуальные и групповые дополнительные 
занятия и консультации. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы 
студентов и оказания им помощи в освоении учебного материала. Консультации 
проводятся регулярно в часы самостоятельной работы и носят в основном 
индивидуальный характер. Каждому преподавателю определяется конкретное время 
для проведения консультаций. При необходимости, в том числе перед проведением 
семинаров, экзаменов, зачетов могут проводиться групповые консультации. 

 
Обязательная и вариативная часть ППКРС 
 
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

теоретического обучения по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых 
скважин» состоит из дисциплин и модулей обязательной и вариативной части ППКРС. 

Обязательная часть состоит из следующих циклов: 
Общеобразовательный  цикл   
При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и 
газовых скважин» на базе основного общего образования учтен технологический 
профиль профессионального образования. Общеобразовательный цикл (см. 
Подпрограмма ОП получения СОО в ОПОП СПО технологический профиль). 

 
Общепрофессиональный учебный цикл 
На изучение общепрофессионального учебного цикла выделено 382 часа, из них 

254 часа на занятия с преподавателем. 
Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки (54 часа)  

распределена следующим образом:  
увеличен объем времени в т.ч. для углубления и расширения содержания 

обязательной части дисциплин с целью получения знаний, умений практического 
опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда: 

техническое черчение                                                     – 81/54 ч.,  
электротехника                                                                – 81/54ч., 
основы технической механики и слесарных работ    – 51/34 ч., 
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для углубления и расширения содержания обязательной части дисциплины с 

учетом требований профессионального стандарта: 
охрана труда                                                                      – 68/45 ч.  
 
 

 
После изучения дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

предусмотрена аттестация в форме зачётов и дифференцированных зачётов. 
Профессиональный учебный цикл 
Профессиональный учебный цикл состоит из 2 модулей. На профессиональные 

модули выделено 618 часа, из них на занятия с преподавателем 426 часов. 
Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки  распределена 

следующим образом:  
увеличен объем времени профессиональных модулей,  в т.ч. для углубления и 

расширения содержания обязательной части с целью получения дополнительных 
знаний, умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда: 

ПМ.01 Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата – 428/296 ч., 

ПМ. 02 Выполнение работ по исследованию скважин – 190/130 ч., 
 

Дополнительные требования к результатам освоения профессиональных 
модулей с учетом профессионального стандарта: 

 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций  

(ПК и ОК) 

 
Наименование МДК Знания (ПС) 

 
ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 2.1-2.4 

 
ОП. 04 Охрана труда 

 
-требования охраны труда при проведении работ;(ПС) 
-инструкция по промышленной безопасности объектов 
(ПС) 
 
 
 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций  

(ПК и ОК, ЛР) 

Наименование 
ПМ/МДК Умения (ПС) Знания (ПС) 

 
ПК 1.1-ПК 1.6 

ЛР 15, 16,31 

ПМ.01 Ведение 
технологического 
процесса при 
всех способах 
добычи нефти, 
газа и газового 
конденсата 
 
 
МДК 01.01 
Основы 

 
-подбирать 
контрольно-
измерительные приборы 
 
- подготавливать 
оборудование для 
отбора проб 
 
-отбирать пробы 

 
-устройство и принцип 
работы КИП 
 
-методика проведения 
измерительных работ 
 
-правила ведения 
вахтовой документации 
 
-методика проведения 
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технологии 
добычи нефти и 
газа 
 
 

добываемой продукции 
на устье скважины 
 
- вести вахтовую 
документацию и 
передавать информацию 
руководителю работ 
 
-подготавливать 
газоанализатор к работе 
 
-производить замер 
состояния воздушной 
среды 
 
-сопоставлять 
фактическое состояние 
воздушной среды с 
предельно 
допустимыми 
концентрациями веществ 
(ПДК), предельно 
допустимыми 
концентрациями 
взрывоопасных веществ 
(ПДВК) 
 
-оценивать риски 
воздействия на человека 
вредных газов и 
принимать 
решения о работе в 
индивидуальных 
средствах защиты 
(противогаз 
 
-приведение кустовых и 
скважинных площадок к 
требованиям 
промышленной, 
пожарной, экологической 
безопасности и охраны 
труда 
 
-оценивать техническое 
состояние приборов 
 
-снимать показания 
станции управления 
электрооборудованием 
 
-подготавливать 
оборудование для отбора 
проб 
 
-определять параметры 
скважины по показаниям 
КИП 

замеров 
 
-инструкции по 
эксплуатации 
газоанализаторов 
 
-наименование, ПДК, 
ПДВК и характер 
воздействия на человека 
вредных газов 
 
-устройство, назначение, 
область применения 
основных типов 
газоанализаторов 
 
-инструкции по 
эксплуатации ручного 
инструмента 
 
-требования к 
скважинной площадке 
 
-правила ведения 
документации 
 
-правила отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины 
 
-технологический режим 
работы скважины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 

Учебная и производственная практика 
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по профессии СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы  по профессии.  

Для освоения студентами видов профессиональной деятельности, 
формированию общих и профессиональных компетенций, а так же приобретения 
необходимых умений и опыта практической работы по профессии проводятся 
практики, которые подразделяются на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 
основным видам профессиональной деятельности по профессии с учетом требований 
профессионального стандарта. 

Производственная практика проводится в целях формирования у студентов 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
профессии с учетом требований профессионального стандарта. Учебная и 
производственная практики проводятся в ходе освоения профессиональных модулей. 
При этом на эти виды практик выделяется 39 недель, которые распределены: 

ПМ 01 – 432 ч учебная практика, 396 ч производственная практика, 

ПК 2.1-ПК 2.4 
ЛР 16, 18, 20, 29,30 

ПМ. 02 
Выполнение 
работ по 
исследованию 
скважин 
 
МДК 02.01  
Техника и 
технология 
исследования 
скважин 

-выполнение проверки 
исправности приборов 
и соответствия 
требованиям 
 
-выполнение 
подготовки приборов 
перед замером 
 
-ведение записей в 
журнале замеров 
 
-проведение замеров и 
определение 
параметров работы 
скважины в 
зависимости от 
способа добычи и 
добываемой продукции 
 
-проведение отбора 
проб добываемой 
продукции на устье 
скважины и из 
трубопровода 
 
-ведение записей 
результатов 
исследования 

 
- правила отбора проб 
добываемой продукции 
на устье скважины 
 
- правила ведения 
вахтовой 
документации 
 
- методика проведения 
замеров 
 
- технологический 
режим работы 
скважины 
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ПМ 02 – 324 ч учебная практика, 252 ч производственная практика, 
 
Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС СПО, а также требованиями профессионального стандарта: 
 

Дополнительные требования к результатам освоения практик с учетом 
профессионального стандарта 

 
Шифры 

осваиваемых 
компетенций 
(ПК, ОК, ЛР) 

Наименование МДК 

Учебная практика Производственная 
практика 

Умения (ПС) трудовые действия 
(ПС) 

ПК 1.1-ПК 1.6 
ЛР 15, 16,31 

ПМ.01 Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти, 
газа и газового 
конденсата 
 
МДК 01.01 Основы 
технологии добычи 
нефти и газа 
 
 

 
-подбирать контрольно-
измерительные приборы 
 
- подготавливать 
оборудование для отбора 
проб 
 
-отбирать пробы 
добываемой продукции 
на устье скважины 
 
- вести вахтовую 
документацию и 
передавать информацию 
руководителю работ 
 
-подготавливать 
газоанализатор к работе 
 
-производить замер 
состояния воздушной 
среды 
 
-сопоставлять 
фактическое состояние 
воздушной среды с 
предельно 
допустимыми 
концентрациями веществ 
(ПДК), предельно 
допустимыми 
концентрациями 
взрывоопасных веществ 
(ПДВК) 
 
-оценивать риски 
воздействия на человека 
вредных газов и 
принимать 
решения о работе в 
индивидуальных средствах 

- выполнение подготовки 
приборов перед замером 
- ведение записей в 
журнале замеров; (ПС) 
- проведение замеров и 
определение параметров 
работы скважины в 
зависимости от способа 
добычи и добываемой 
продукции; (ПС) 
- проведение отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины и из 
трубопровода; (ПС) 
- ведение записей 
результатов 
исследования; (ПС) 
- контроль состояния 
прилегающей территории 
к кустовым площадкам и 
соблюдение на 
территории требований 
охраны окружающей 
среды (ПС) 
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При наличии 25 студентов в группе производится деление группы на две 

подгруппы. Учебная практика реализуется концентрированно после изучения МДК. 
По завершению  учебной практики предусмотрена аттестация в форме зачётов. 

защиты (противогаз 
 
-приведение кустовых и 
скважинных площадок к 
требованиям 
промышленной, пожарной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда 
 
-оценивать техническое 
состояние приборов 
 
-снимать показания 
станции управления 
электрооборудованием 
 
-подготавливать 
оборудование для отбора 
проб 
 
-определять параметры 
скважины по показаниям 
КИП 

ПК 2.1-ПК 2.4 
ЛР 16, 18, 20, 29,30 

ПМ. 02 Выполнение 
работ по 
исследованию 
скважин 
 
МДК 02.01  Техника 
и технология 
исследования 
скважин 

-выполнение проверки 
исправности приборов и 
соответствия 
требованиям 
 
-выполнение подготовки 
приборов перед замером 
 
-ведение записей в 
журнале замеров 
 
-проведение замеров и 
определение параметров 
работы скважины в 
зависимости от способа 
добычи и добываемой 
продукции 
 
-проведение отбора 
проб добываемой 
продукции на устье 
скважины и из 
трубопровода 
 
-ведение записей 
результатов 
исследования 

- выполнение проверки 
исправности приборов и 
соответствия 
требованиям; (ПС) 
- выполнение подготовки 
приборов перед замером; 
- ведение записей в 
журнале замеров; ПС) 
- проведение отбора проб 
добываемой продукции на 
устье скважины и из 
трубопровода; (ПС) 
ведение записей 
результатов исследования 
(ПС) 
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Производственная практика заканчивается аттестацией в форме дифференцированных 
зачётов.  

После прохождения производственных практик студенты сдают 
квалификационные экзамены по каждому профессиональному модулю и после 
изучения ПМ01, ПМ 02 получают квалификации –  оператор по добыче нефти и газа,  
оператор по исследованию скважин 

Базами  производственных практик  являются: 
- АО «Нефтьинвест» 
Студенты  проходят  практику  по  направлению  колледжа  на  основе договоров  

с  данными организациями. 
 
Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе 

обучения с целью проверки и оценки подготовленности выпускников, соответствия их 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 
решения вопроса о присвоении выпускникам квалификации оператор по добыче нефти 
и газа, оператор по исследованию скважин и выдаче им дипломов государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. Государственная итоговая 
аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
4.2. Календарный учебный график (в приложении 7) 
 

В календарном учебном графике указываются последовательность реализации 
ППКРС по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы. 

4.3 График учебного процесса (в приложении 8) 
 
4.4.Рабочие программы дисциплин  общеобразовательного цикла (в 

приложении) 
4.4.1 Программа ОУД. 01 Русский язык 
4.4.2 Программа ОУД 02 Литература 
4.4.3 Программа ОУД.03 Иностранный язык 
4.4.4 Программа ОУД.04 История 
4.4.5 Программа ОУД.05 Физическая культура 
4.4.6 Программа ОУД.06 ОБЖ 
4.4.7 Программа ОУД.07 Астрономия 
4.4.8 Программа ОУД..08 Математика 
4.4.9 Программа ОУД.09 Информатика и ИКТ 
4.4.10 Программа ОУД.10 Физика 
4.4.11 Программа ОУД.11 Б Родная литература 
4.4.12 Программа УД. 01 Основы проектной деятельности 
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4.5. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла (в 
приложении) 

4.5.1. Программа ОП.01 Техническое черчение. 
4.5.2. Программа ОП.02 Электротехника. 
4.5.3. Программа ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 
4.5.4. Программа ОП. 04 Охрана труда. 
4.5.5. Программа ОП.05 Безопасность жизнедеятельности.  
 

4.6. Рабочие программы профессионального цикла (в приложении)  
4.6.1. Программа ПМ.01 Ведение технологического процесса при всех 

способах добычи нефти, газа и газового конденсата. 
4.6.2. Программа ПМ.02 Выполнение работ по исследованию скважин. 
 

4.7. Рабочая программа ФК.00 Физическая культура 
4.8. Рабочие программы учебных практик 
4.9. Рабочие программы производственных практик 
 
4.10 Рабочая программа воспитания  

4.10.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 
образовательной программы: Цель рабочей программы воспитания – личностное 
развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена на практике. Задачи: – формирование единого 
воспитательного пространства, создающего равные условия для развития 
обучающихся профессиональной образовательной организации; 60 – организация всех 
видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные 
социализирующие отношения; – формирование у обучающиеся профессиональной 
образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных 
ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; – усиление 
воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.  

4.10.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы представлены в приложении 6. 
 

РАЗДЕЛ  5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 
 
5.1 Кадровое обеспечение 
 
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивается педагогическими работниками ГАПОУ «БСК», имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели спец.дисциплин и преподаватели практического обучения 
получают дополнительное, профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 
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   № 
  п/п 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
преподавателя 

п/о 

Образова
ние 

Преподаваемые 
дисциплины 

Пед.стаж Категория Стаж 
работы в 
колледже 

Повышение 
квалификации (где, когда, 

тематика) 

1 

Ененкова 
Светлана 

Александровна 
 

Высшее Преподаватель 
 

черчение, 
Преподаватель 

ннженерная 
графика, 

материаловедени
е 

Педагогиче
ский 

работник 
27 лет 

 

Высшая 
 
 

11 лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики», 
май 2017год, 256час 

2 

Краснова 
Евгения 

Анатольевна 
 

высшее Преподаватель 
 
 
 

Педагогиче
ский 

работник 
 

23 года 
 

Первая 
«преподава

тель 
 

23лет ГАПОУ «ОГК» по 
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», ноябрь 2015год, 
72час  

3 

Малюкова 
Полина 

Александровна 
 

высшее Преподаватель 
Технология 

подземн.ремонт 
скважин 

Педагогиче
ский 

работник 
2 года 

 

Первая 
«преподава

тель 
 

 
 

4 года 

ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики», 
2017год, 256час 

4 

Спирина Ирина 
Ивановна 

 

Высшее Преподаватель 
 

(Охрана труда) 

Педагогиче
ский 

работник 
21 год 

 

Высшая 
 
 

19лет ГАПОУ «ОГК» по  
программе «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

5 

Ененков 
Владимир 

Александрович 
 

высшее Преподаватель-
организатор  ОБЖ 

и БЖД 
допризывной 
подготовки 

Педагогичес
кий 

работник 
 

34 год. 
 

Высшая 
 

13 лет ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по дополнительной 
профессиональной программе 

профессиональной 
переподготовки«Основы 

профессиональной подготовки 
в области образования и 

педагогики», май 2017год, 
256час 

 

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
  
Для реализации профессиональной  образовательной программы имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных 
пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). Для студентов 
доступны учебники, сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 
законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-
методические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению 
дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, 
методические указания по выполнению, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 
программы; для подготовки к итоговой государственной аттестации - методические 
указания по выполнению письменной экзаменационной работы.  
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Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в 
компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 
мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
последние 5 лет  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение  
 
Для реализации ОПОП по профессии создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, компьютерные классы. Все 
компьютерные классы подключены к сети Интернет. 

На всех компьютерах установлены лицензионные программы MicrosoftWindows 
XP Pro SP3, MicrosoftOffice 2003, MicrosoftOffice 2007, WinRAR, Антивирус 
Касперского. 

В целом материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений для подготовки 

по профессии  «Оператор нефтяных и газовых скважин»  
 

№ кабинета, 
лаборатории, 
мастерской  

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 Кабинеты: 
4 Техническое черчение 
35  Электротехника 
6 Техническая механика 
3 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

 
Лаборатории: 

1 Технологии добычи нефти и газа 
2 Неорганической химии 
1  Контроля параметров технологических процессов 
22 Цементажа и гидроразрыва пласта 
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 Мастерские: 
2 Слесарная  
1 Электромонтажная 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Спортивная площадка 
Открытий стадион широкого профилдя с элементами полосы препятствий 
Залы: 
Библиотека Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 

 
РАЗДЕЛ 6.  ХАРАКТЕРИСТИКА  СРЕДЫ  КОЛЛЕДЖА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ВЫПУСКНИКОВ 

 
В ГАПОУ «БСК» созданы условия,  способствующие  укреплению  

нравственных,  гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, развитию 
личности и регулированию социально-культурных процессов. 

Содержание  воспитательной  деятельности  строится  на  следующих 
приоритетных направлениях: 

1. Профессионально-ориентирующее воспитание; 
2. Гражданско-патриотическое воспитание 
3. Спортивное и здоровьесберегающее 
4. Культурно-творческое 
5. Бизнесориентирующее 
6. Экологическое 
7. Студенческое самоуправление 
На  реализацию  поставленных  целей  и  задач  по  формированию будущих  

специалистов  были  разработаны  следующие  воспитательные программы: 
 - программа воспитания обучающихся, 
 - программа профессионального воспитания обучающихся "Путь к 

профессиональному успеху",  
- программа "Одаренные дети",  
- программа по профилактике ПАВ "Твой выбор",  
- программа патриотического воспитания "Я - гражданин России",  
- программа по духовно-нравственному воспитанию "Полет души",  
- программа "Здоровья",  
- программа "Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся", воспитательная программа "Общежитие наш 
дом". 

В  воспитании гражданственности и патриотизма огромную роль играет Музей 
Колледжа.  

Кроме  данных  направлений  ведется  развитие  дополнительного образования  
через  расширение  сотрудничества  с  учреждениями  культуры, образования, 
здравоохранения, дополнительного образования. 

В  Колледже  работают: 
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- педагог-психолог  и  социальный  педагог, которые  проводят  культурно-
организационную, психолого-консультационную  и  профилактическую работу:  
беседы,  тренинги,  встречи  с  обучаемыми  и  их  родителями, комплексное  
диагностирование  студентов,  результаты  которого используются в работе педагогов; 

- педагог-организатор, который  проводит  культурно-организационную работу: 
индивидуальную работу со студентами, культурно - массовые 

внутриколледжные, зональные, областные  мероприятия со студентами и 
педагогическим составов Колледжа.  

В  воспитательной  работе  практикуются  разнообразные  формы: беседы,  
круглые  столы,  досугово-познавательные  мероприятия,  деловые игры,  диспуты,  
викторины  и  др.  студенты  успешно  принимают  активное участие  в  
общеколледжных  мероприятиях,  участвуют  в  волонтерском движении  в  рамках  
социально  значимых  акций.   

На базе колледжа работает 16 секций и 16 кружок технической, художественной, 
социально- педагогической направленности, правовой направленности. 
 

№ п/п Наименование секций 
1 Волейбол (девушки) 1 корпус 
2 Волейбол (, девушки. юноши) 3 корпус 
3 Волейбол (юноши)1 корпус 
4 Баскетбол (юноши)  
5 Баскетбол (девушки) 1 корпус 
6 Настольный теннис (юноши, девушки) 
7 Тяжелая атлетика (гиревой спорт) 
8 Русская лапта (юноши/девушки) 
9 Лыжные гонки 
10 Пулевая стрельба 
11 Легкая атлетика (смешанная группа) 
12 Мини-футбол 
13 Полиатлон (многоборье) 
14 Военно-патриотический кружок «Русичи» 
15 Работа тренажерного зала 1 корпуса 
16 Спортивный клуб «Олимп» 
 

№ п\п Наименование кружков 
1 Вокальная студия «Парадиз» 
2 Студия хорового и академического пения 
3 ВИА «Пятый лад» 
4 Танцевальный коллектив «Импульс»  
5 «Автодело» 
6 «Занимательный русский»   
7 Литературный клуб «Лира» 
8 «Поваренок» 
9 «Кулинар»  
10 Литературный кружок «Живое слово» 
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11 Музей «Возрождение» 
12 Театральная студия «Лира» 
13 Объединение профилактической направленности «Наркопост» 
14 Объединение правовой направленности «Беркут» 
15 Волонтерское объединение «Планета талантов» 
16 Студенческое научное общество «Золотое сечение» 
 
Научно-исследовательская деятельность студентов, реализуется в рамках 

ежегодной научно-практической конференции и работы студенческого научного 
общества. Результаты деятельности студентов отражены в материалах всероссийских 
и областных олимпиад, конкурсов и фестивалей творчества, а также в рекомендациях 
на получение губернаторских и городских стипендий, и в поощрениях администрации 
Колледжа. 

Кроме этого в Колледже развито студенческое  самоуправление, которое  
является  неотъемлемой частью  всей  системы  управления  и  реализует  важнейшие  
функции организации студенческой жизни. Это студенческий совет «Импульс» 

В  Колледже  действуют  такие  органы  студенческого  самоуправления, как  
студенческий  совет, студенческие советы общежитий,  волонтерское движение 
«Связь поколений» и «Планета талантов». 

Студенты,  показывающие  высокие  результаты  в  учебе,  научной  и 
общественной  деятельности,  являющиеся  победителями  всероссийских  и 
областных  олимпиад,  конкурсов  и  фестивалей  представляются  на  получение 
губернаторской  стипендии, на поощрение Главы города и администрации Колледжа. 
 

РАЗДЕЛ 7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППКРС 
ПО ПРОФЕССИИ 21.01.01 ОПЕРАТОР НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и 
газовых скважин» и Положением о  текущем контроле и промежуточной аттестации 
ГАПОУ «БСК» оценка качества освоения обучающимися ППКРС включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС  осуществляется в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин». 

 
Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебного предмета, дисциплины, МДК, учебной практики. 
Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 
− устный опрос на теоретических и практических занятиях; 
− проверка выполнения письменных домашних заданий; 
− проверка выполнения практических и лабораторных работ; 
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− административные контрольные срезы текущих и остаточных знаний и 
умений; 

− контроль самостоятельной работы; 
− тестирование; 

 и другие формы текущего контроля. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточных аттестаций  – установить уровень и 
качество подготовки обучающихся Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования по профессии 
21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» в части требований к результатам 
освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей. 

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.  

Формы промежуточной аттестации: 
− зачет 
− дифференцированный зачет 
− экзамен 
− экзамен квалификационный 
Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной практики. 
Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального задания, защита 
проекта, защита результатов практики и др.) определяется преподавателем.  В ходе 
экзамена квалификационного оценивается освоение профессиональных и общих 
компетенций. Председателем экзаменационной комиссии является работодатель. 
Оценка по профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной 
деятельности - «освоен /не освоен» 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль и 
промежуточная аттестация) созданы  фонды  оценочных  средств,  включающие:  
контрольные  работы,  типовые задания  практических,  лабораторных  работ,  
дифференцированных  зачетов/зачетов  и  экзаменов,  тесты,  примерную тематику 
ВКР,  рефератов  и т.п.,  а также иные формы контроля,  позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. 
  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Итоговая аттестация выпускника  является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой 
государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности 
выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой 
государственной аттестации являются  - проверка соответствия выпускника 
требованиям ФГОС СПО  и  определение уровня выполнения задач, поставленных в 
образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
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письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППКРС. 

Письменная экзаменационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ППКРС.  
Выпускники используют в письменных экзаменационных работах материалы практик, 
создаваемых в ходе освоения профессиональных модулей. 

Тематика письменной экзаменационной работы разрабатывается ведущими 
преподавателями  с учетом заявок предприятий (фирм),  с учетом ежегодной ее 
корректировки, рассматривается на заседании ПЦК.  

Содержание выпускной практической квалификационной работы должно 
отражать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 
требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника по профессии 
21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин», предусмотренными 
квалификационными характеристиками Общероссийского классификатора профессий, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94. 

Выпускникам,  освоившим  ППКРС по профессии  в  полном  объеме  и 
прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  диплом  о среднем  
профессиональном  образовании  соответствующего  уровня, заверенный печатью 
Колледжа. 
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