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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский строительный 

колледж» г. Бузулука Оренбургской области составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области с учетом 

требований и на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее программа) составляют:  

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273 (ред. от 16.04.2022); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 482 от 12 мая 2014г; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200); 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 05.05.2022) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.12.2021 N 66211); 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. 

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59778); 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770); 
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Приказ Минтруда России от 30.08.2018 N 563н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник по исследованию скважин" (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.09.2018 N 52222) 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Минпросвещения 

России; 

Устав ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»; 

Локальные акты ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», регламентирующие 

образовательный процесс. 

 

1.2 Общая характеристика ППССЗ 

 

1.2.1 Цель (миссия) ППССЗ 

 

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений состоит в способности:  

 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические знания, востребованные обществом; 

 подготовить техника к успешной работе в сфере нефтяной деятельности;  

 создать условия для овладения универсальными и профессиональными 
компетенциями, 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 ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений при 

очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев  

 

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ 

 

Курсы Обучение 

по 

дисциплин

ам и 

междисци

плинарны

м курсам 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производственна

я практика 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

Госуда

рствен

ная 

итогов

ая 

аттеста

ция 

Каник

улы 

Всего 

п
о
 п

р
о
ф

и
л
ю

  

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

и
 

 

п
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
а

я
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 39 1   2  10 52 

III курс 23,5 9 7  1,5  11 52 

IV курс 21,5 3 5 4 1,5 6 2 43 

Всего 123 13 12 4 7 6 34 199 
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1.2.4 Квалификация выпускника 

 

По результатам освоения ППССЗ по специальности 21.02.01Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений выпускникам присваивается квалификация, исходя из 

рекомендуемого перечня возможных сочетаний специальностей специалистов среднего звена 

согласно ФГОС СПО: 

 техник-технолог 

 

1.2.5 Требования к абитуриенту  

 

Прием лиц в колледж осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее 

образование, для обучения по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

Прием в колледж по образовательным программам на первый курс проводится по 

личному заявлению граждан. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющий его личность, гражданство;    

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 четыре фотографий размером 3х4 см. 
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)  документа 
об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 

образовании); если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 четыре фотографии размером 3х4 см. 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 
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Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ в области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений; 

 нефтегазопромысловое оборудование и инструмент; 

 техническая, технологическая и нормативная документация, первичные трудовые 
коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений. 

2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по исследованию скважин») 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1 Общие компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями: 

OK 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 (подчиненных), 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. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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Код Наименование 

ВПД 1 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

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. 

ВПД 2 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ВПД 3  Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор по исследованию скважин») 

ПК 4.1 Подготовка и обслуживание исследовательского (приборов, аппаратуры) 

вспомогательного оборудования 

ПК 4.2 Отбор поверхностных проб углеводородного сырья и технологических 

жидкостей 

ПК 4.3 Выполнение отдельных работ при проведении замеров рабочих параметров 

скважины 

ПК 4.4 Подготовка передвижных комплексов (установок) по исследованию скважин 

к проведению исследования скважин 

ПК 4.5 Обслуживание передвижных комплексов (установок) по исследованию 

скважин и выполнение   сложных работ по обслуживанию 

исследовательского оборудования 

ПК 4.6 Проведение замеров рабочих параметров скважины 

 

3.3 Личностные результаты  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов  
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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 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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 
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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 

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 
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3.4 Результаты освоения ППССЗ 

 

Общеобразовательный цикл 

 

При реализации программы среднего общего образования в пределах освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, на базе основного общего образования 

учтен технологический профиль профессионального образования. Общеобразовательный 

цикл (см. Подпрограмма ОП получения СОО в ОПОП СПО технологический профиль) 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, незнания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9, реализация личностных результатов: 

ЛР 1,3,7,8,11 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9, реализация личностных результатов: 

ЛР 1,5 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9, реализация личностных результатов: 

ЛР 2,8 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: ОК 2, ОК 3, ОК 6, реализация личностных 

результатов: ЛР 9,6,30 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 4, ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1 - 2.2, ПК 3.1-3.2, ПК 4.1 - 4.4, реализация личностных результатов: ЛР 7 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
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анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 16 

 

Профессиональный   цикл 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:  

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 - 5,ОК 7 - 9, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 14,22,29 

 

УЧЕБНАЯДИСЦИПЛИНА ОП.02ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы 

расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы 

электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;   

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

параметры электрических схем и единицы их измерения;  

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;  

способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;  

характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 - 5, ОК 7 - 9, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.2, 

ПК 2.4, реализация личностных результатов: ЛР 14,29 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

http://base.garant.ru/198085/#block_1511
http://base.garant.ru/198085/#block_1517
http://base.garant.ru/198085/#block_15214
http://base.garant.ru/198085/#block_15221
http://base.garant.ru/198085/#block_15225
http://base.garant.ru/198085/#block_15231
http://base.garant.ru/198085/#block_15233


17 

 

документации систем качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

формы подтверждения качества.   

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 

3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 20,29 

 

УЧЕБНАЯДИСЦИПЛИНА ОП.04 ГЕОЛОГИЯ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с 

горным компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм 

рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков; 

читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим картам 

формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; 

определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

определять физические свойства и геофизические поля; 

классифицировать континентальные отложения по типам; 

обобщать фациально-генетические признаки; 

определять элементы геологического строения месторождения; 

выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

определять величину водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным 

сооружениям; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной 

коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и размещения в ней 

полезных ископаемых; 

классификацию и свойства тектонических движений; 

генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; 

эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

геологическую и техногенную деятельность человека; 

строение подземной гидросферы; 

структуру и текстуру горных пород; 

физико-химические свойства горных пород; основы геологии нефти и газа; 

физические свойства и геофизические поля; 

особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; 

основные минералы и горные породы; 

основные типы месторождений полезных ископаемых; 

основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подземных вод и 

их физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; воды зоны аэрации; 

грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 

подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные 

и термальные воды; условия обводненности месторождений полезных ископаемых; основы 

динамики подземных вод; 

основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-механические 

свойства; 

основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
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основы фациального анализа; 

способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; 

методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических 

событий прошлого. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 -9, ПК 1.1 - 

1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 14,29 

 

УЧЕБНАЯДИСЦИПЛИНА ОП.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

определять передаточное отношение; 

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды износа и деформаций деталей и узлов; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

назначение и классификацию подшипников; 

характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

основные типы смазочных устройств; 

типы, назначение, устройство редукторов; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1 

– 1.4, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1 – 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 14,29 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 
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получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях: 

применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 -9, ПК 1.1 - 

1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 10,22,31 

 

УЧЕБНАЯДИСЦИПЛИНА ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

формы организации и оплаты труда 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 -9, ПК 1.1 - 

1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 2,28 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 -10, ПК 1.1 - 

1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 3,13,15 

 

УЧЕБНАЯДИСЦИПЛИНА ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 
проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны труда; 

соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

законодательство в области охраны труда; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
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правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

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 безопасности труда и 

производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

права и обязанности работников в области охраны труда; 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9, ПК 1.1 - 

1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 13,18, 19, 21, 29 

 

УЧЕБНАЯДИСЦИПЛИНА ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 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-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 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 как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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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 специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатомосвоенияпрограммыдисциплиныявляетсяовладениеобучающимисяп

рофессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1 – 3.3, реализация 

личностных результатов: ЛР 9 

 

Профессиональный модуль 

 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

МДК 01.01. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

МДК 01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся входе 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; 
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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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК1-

10, ПК 1.1 - 1.5, реализация личностных результатов: ЛР 15,16,31 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся входе 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 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 сопротивлений движущейся жидкости; 

методы расчета по выбору оборудования и установлению оптимальных режимов его 

работы; 

методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования и инструмента; 
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технологические операции по техническому обслуживанию наземного оборудования и 

подземному ремонту скважин; 

меры предотвращения всех видов аварий оборудования 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК1-

9, ПК 2.1 – 2.5, реализация личностных результатов: ЛР 16,18,20,29 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся входе 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 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 и рабочих; 

нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 

трудовое законодательство; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое 

положение граждан в процессе профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК1-

9, ПК 3.1 – 3.3, реализация личностных результатов: ЛР 13,16, 18-27 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙМОДУЛЬ ПМ 04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор по исследованию скважин» 

МДК 04.01 Выполнение подготовительных и заключительных работ по исследованию 

скважин  

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, промывка, 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 с технологическими 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 дебитометром под руководством оператора по исследованию 

скважин более высокого уровня квалификации 
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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 динамометрирования 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 
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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 динамометрирования 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 

исследовательского и вспомогательного 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 

Применять ручной слесарный инструмент 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов 

Выполнять работы по сборке трубопроводов по схемам и чертежам 
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Выполнять работы по продувке, опрессовке трубопроводов и оборудования 

передвижного комплекса (установки) по исследованию скважин инертным газом 

Выполнять переключения передвижных установок 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

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 остановку оборудования передвижных комплексов (установок) по 

исследованию скважин 

Обнаруживать утечки углеводородного сырья, технологических жидкостей, 

химических реагентов по внешним призракам 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 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

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 скважине 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 
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Физико-химические свойства и биологическая активность компонентов 

углеводородного сырья, пластовой воды, химических реагентов, применяемых материалов, 

порядок и правила их 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 принципы работы КИП, установленных на исследовательском 

оборудовании и скважине 

Назначение, устройство и правила эксплуатации глубинных лебедок 

Физико-химические и биологические свойства углеводородного сырья, пластовой 

воды, химических реагентов, применяемых материалов, порядок и правила их хранения, 

использования и утилизации 

Метод динамометрирования 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 

Физико-химические и биологические свойства природного и инертного 

углеводородного сырья, пластовой воды, химических реагентов, кислорода, применяемых 

материалов 

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 углеводородного сырья, пластовой 

воды, химических реагентов, применяемых материалов, порядок и правила их хранения, 

использования и утилизации 

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 
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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 

Требования по заполнению оперативной документации по техническому состоянию 

оборудования- характеристики разрабатываемого месторождения; 

Характеристики разрабатываемого месторождения 

Способы эксплуатации скважин 

Назначение, устройство и правила эксплуатации устьевого оборудования скважин, 

замерных устройств 

Методы исследования скважин 

Назначение и принципы работы применяемых КИП 

Технологические схемы установок подготовки углеводородного сырья к транспорту и 

общецеховых систем 

Порядок оформления рабочей документации по результатам замеров параметров 

скважины 

Методику определения КВД на устье скважины приборами посредством КИП 

Метод динамометрирования скважины 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Исследование скважин», в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: ПК 4.1-4.6, реализация личностных результатов: 

ЛР 29,30 
 

Программы учебных и производственных практик 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки деятельности и способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Программы учебных практик 

При реализации ППССЗ специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений предусматривается прохождение учебной и производственной 

практики. 

Учебная практика реализуются в рамках модулей:  

 ПМ.01. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений – 6 недель (216 часа) 

 ПМ.02. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования –5 недель (180 часа) 

 ПМ.03. Организация деятельности коллектива исполнителей – 1 неделя (36 часов) 

 ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 1 неделя (36 часов) 

Учебная практика в составе профессиональных модулей реализуется обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 
или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета или 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. 

 

Программы производственных практик. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 

независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 
учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 
работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Учебный план (Приложение 2) 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ СПО специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации. 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) среднего профессионального образования (далее СПО) Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский строительный 

колледж» г. Бузулука Оренбургской области разработан на основе следующих нормативных 

актов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 482 от 12 мая 2014г; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200); 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 05.05.2022) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.12.2021 N 66211); 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. 

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59778); 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770) 

Приказ Минтруда России от 30.08.2018 N 563н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник по исследованию скважин" (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.09.2018 N 52222) 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Минпросвещения 

России; 

Устав ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»; 

Локальные акты ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», регламентирующие 

образовательный процесс. 
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Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

 Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273, Уставом колледжа, утвержденным 

Министерством образования Оренбургской области и др. 

Учебный план вводится с 01.09.2022 г.  

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра.  

На промежуточную аттестацию предусмотрено 7 недель в течение всего обучения в 

колледже.  

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов составляет 36 часов в 

неделю при максимальной учебной нагрузке студента 54 часа в неделю.  

В колледже установлена пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут. 

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. 

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, в нем нет 

двух пар одной и той же дисциплины в день. Расписание в течение семестра стабильно 

выполняется, изменения вносятся в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по 

каким-либо уважительным причинам с разрешения заместителя директора по учебной работе. 

Расписание утверждается директором колледжа. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В процессе обучения успеваемость студентов определяется оценками: «5» или 

«отлично»; «4» или «хорошо»; «3» или «удовлетворительно»; «2» или 

«неудовлетворительно»; «зачтено», «незачтено». Кроме традиционной системы оценок, 

возможны рейтинговая и накопительная система оценивания знаний. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств по текущему контролю знаний и промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании предметно-

цикловой комиссии и утверждаются директором колледжа. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний студентов: 

зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), дифференцированные зачеты комплексный 

(ДЗк), экзамены (Э), экзамен квалификационный (Экв), квалификационный экзамен (КвЭ). 

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 учащихся СПО по 

очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов -10. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

время на подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках 

одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 

экзамену. В том числе для проведения консультаций, предусмотрено не менее 2-х дней. 

При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 

аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение обучающемуся определенной квалификации. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению разного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. 

Программа подготовки специалистов среднего звена теоретического обучения по 

данной специальности состоит из дисциплин и модулей обязательной и вариативной части 

ППССЗ. 

 

Распределение часов обязательных учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся 

Обязательная часть состоит из следующих учебных циклов: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл,  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл,  

Профессиональный учебный цикл. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

На изучение ОГСЭ выделено 648 ч, из них 432 ч – на занятия с преподавателем и 216 

ч на самостоятельную работу обучающегося. Дисциплины изучаются на 2,3,4 курсах. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ предусматривает изучение следующих дисциплин: 

ОГСЭ.01. Основы философии – 66 часов; 

ОГСЭ.02. История – 66 часов; 

ОГСЭ.03. Иностранный язык -  180 часов; 

ОГСЭ.04. Физическая культура – 336 часов.  

На самостоятельное изучение цикла ОГСЭ выделяется не более 50% от обязательной 

учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется следующим образом: 

ОГСЭ.01. Основы философии – 18 часов; 

ОГСЭ.02. История- 18 часов; 

ОГСЭ.03. Иностранный язык – 12 часа. 

ОГСЭ.04. Физическая культура – 168 часов; 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

На изучение математического и общего естественнонаучного цикла выделено 144 ч, из 

них 96 ч. на занятия с преподавателем и 48 ч на самостоятельную работу обучающегося. 

Обязательная часть цикла предусматривает изучение следующих дисциплин: 

ЕН.01. Математика – 96 час; 

ЕН.02. Экологические основы природопользования – 48 часа. 

На самостоятельное изучение цикла ЕН выделяется не более 50% от обязательной 

учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется следующим образом: 

ЕН.01. Математика 32 час; 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 16 часов. 

 

Профессиональный учебный цикл 

 

Общепрофессиональные дисциплины 
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На изучение профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин выделено 

980 ч, из них 653 ч – на занятия с преподавателем и 327 ч на самостоятельную работу 

обучающегося.  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО специальности 

21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: 

ОП.01. Инженерная графика – 120 часов; 

ОП.02. Электротехника и электроника – 120 часа; 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация – 72 часов; 

ОП.04. Геология – 120часа; 

ОП.05. Техническая механика – 120 часов; 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 96 часа; 

ОП.07. Основы экономики -90 часов; 

ОП.08. Правовое основы профессиональной деятельности - 72 часов; 

ОП.09. Охрана труда – 68 часов; 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности – 102 часов. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 102 часов, 

из них на освоение основ военной службы 48 часов. Количество часов на остальные 

обязательные дисциплины определено учебным заведением самостоятельно в соответствии с 

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

месторождений». 

По всем дисциплинам профессионального учебного цикла аттестация проводится в 

форме дифференцированного зачета или экзамена. 

На самостоятельное изучение цикла ОП выделяется не более 50% от обязательной 

учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется следующим образом: 

ОП.01. Инженерная графика – 40 часов; 

ОП.02. Электротехника и электроника – 40 часов; 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация – 24 часа; 

ОП.04. Геология – 40 часов; 

ОП.05. Техническая механика – 40 часов; 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 32 часа; 

ОП.07. Основы экономики - 30 часов; 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 24 часа; 

ОП.09. Охрана труда – 23 часа; 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности – 34 часа. 

 

Профессиональные модули 

На профессиональные модули выделено 3664 ч., из них 2743 ч. на занятия с 

преподавателем. 

Обязательная часть предусматривает изучение следующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

МДК 01.01. Разработка нефтяных и газовых месторождений 420 часов; 

МДК 01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 840 часов. 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 994 часа; 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 429 часов; 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по исследованию 

скважин» 



36 

 

МДК 04.01 Выполнение подготовительных и заключительных работ по исследованию 

скважин 81 час. 

 

На самостоятельное изучение профессиональных модулей выделяется 921 часа и 

распределяется следующим образом: 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

МДК 01.01. Разработка нефтяных и газовых месторождений 140 часов; 

МДК 01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 280 часов. 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 331 часа; 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 143 часов; 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по исследованию 

скважин» 

МДК 04.01 Выполнение подготовительных и заключительных работ по исследованию 

скважин 27 час. 

 

Распределение часов вариативной части. 

Вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 900 часов распределена с учетом 

особенностей развития науки, экономики, техники и технологий региона. 

За счет вариативной части циклов ППССЗ объем времени на модули 

профессионального цикла увеличен на 900 часов: 

- для углубления и расширения содержания обязательной части увеличены следующие 

профессиональные модули: 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

МДК 01.01. Разработка нефтяных и газовых месторождений 36 часов; 

МДК 01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 288 часов. 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 324 часа; 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 72 часов; 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по исследованию 

скважин» 

МДК 04.01 Выполнение подготовительных и заключительных работ по исследованию 

скважин 180 час. 

 

Распределение консультаций 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультации групповые письменные и (или) устные.  

Каждому преподавателю определяется конкретное время для проведения 

консультации. При необходимости, в том числе перед проведением семинаров, экзаменов, 

зачетов могут проводиться групповые консультации.  
 

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено выполнение курсовой 

работы как вида учебной работы по профессиональным модулям профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение: 
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КР ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений  

МДК 01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений- 40 часов; 

КР ПМ.03. Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях - 30 часов; 

 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенции, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности.  

Для освоения студентами видов профессиональной деятельности, формированию 

общих и профессиональных компетенции, а также приобретения необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности проводятся практики, которые подразделяются 

на учебную и производственную.  

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности по специальности и на освоение рабочей 

профессии.  

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. Учебная и 

производственная практики проводятся в ходе освоения профессиональных модулей. При 

этом на эти виды практик выделяется 25 недель, которые распределены следующим образом: 

ПМ.01:216 ч - учебная практика, 108 ч - производственная практика 

ПМ.02:180 ч - учебная практика, 144 ч - производственная практика  

ПМ.03:36 ч – учебная практика, 36 ч – производственная практика 

ПМ.04:36 ч – учебная практика, 144ч – производственная практика 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения 

с целью проверки подготовленности выпускников, соответствия их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и решения вопроса о присвоении 

выпускникам квалификации технолог и выдаче им диплома государственного образца о 

среднем профессиональной образовании.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

ГИА проводится на 4 курсе. Допуск студентов осуществляется при подтверждении 

освоения компетенции по видам профессиональной деятельности. Форма проведения 

итоговой аттестации -  защита дипломного проекта. 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 

В календарном учебном графике указываются последовательность реализации ППССЗ 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы. 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

представлены в Подпрограмме ОП получения СОО в ОПОП СПО технологический профиль. 

  

4.4 Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла. 

Программа ОГСЭ.01 Основы философии  

Программа ОГСЭ.02 История  

Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

4.5 Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

Программа ЕН.01 Математика 

Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

4.6 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла. 

4.6.1 Общепрофессиональные дисциплины: 

Программа ОП.01 Инженерная графика 

Программа ОП.02 Электротехника и электроника 

Программа ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

Программа ОП.04 Геология 

Программа ОП.05 Техническая механика 

Программа ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Программа ОП.07 Основы экономики 

Программа ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

Программа ОП.09 Охрана труда 

Программа ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.6.2 Профессиональные модули: 

Программа ПМ 01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

Программа ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

Программа ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Программа ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по 

исследованию скважин» 

 

4.7 Программы учебных и производственных практик 

Программы учебных практик  

Программы производственных практик  

 

4.8 Рабочая программа воспитания и календарный график воспитательной работы 

(Приложение 6) 

4.8.1. 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:  
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– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные 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. 

4.8.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлены в приложении 6. 

 

5.Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

5.1 Кадровое обеспечение.  

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, среднее специальное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального учебного цикла, составляет 100%. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 

Для реализации программы подготовки ССЗ 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, электронные библиотечные системы. 

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 выпускной квалификационной работы. 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 базовой части всех циклов, изданными за последние 5 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние пять лет). 
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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  

Кабинеты: 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

технической механики; 

геологии; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

основ экономики; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

технической механики; 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

повышения нефтеотдачи пластов, цементажа и гидроразрыва пласта; 

контроля параметров технологических процессов 

Мастерские: 

цех слесарных работ. 

заготовительная 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

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 
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На реализацию поставленных целей и задач поформированию 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: 

- 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 составом 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 кружков технической, художественной, 

социально-педагогической, 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»  
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5 «Автодело» 

6 «Занимательный русский»   

7 Литературный клуб «Лира» 

8 «Поваренок» 

9 «Кулинар»  

10 Литературный кружок «Живое слово» 

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. 

В Колледже действуют органы студенческого самоуправления: студенческий совет 

«Импульс», студенческие советы общежитий, волонтерское движение «Связь поколений» и 

«Планета талантов». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

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; 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 промежуточной аттестации – установить уровень и качество 

подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в части требований к результатам 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.  

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

экзамен квалификационный, квалификационный экзамен. 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной практики. Форма 
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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 ППССЗ (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 Организация итоговой государственной аттестации 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 проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего 

уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

ГАПОУ «БСК» определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.   

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом ГАПОУ 
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«Бузулукский строительный колледж» и включают: титульный лист; паспорт оценочных 

средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании соответствующего уровня. 
 


