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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ) 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.01  

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых  месторождений. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 482  от 

12.05.2014г., зарегистрированный Министерством юстиции 

(регистрационный  № 33323 от 29.07.2014г.),  укрупненная группа 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 

2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом профессиональных 

стандартов:   

 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 

154Н от 10.03.2015г, регистрационный номер Минюст РФ № 365655 от 

31.03.2015г;  

 Работник по текущему (подземному) ремонту скважин,  

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 596н;  

 Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 

1124Н от 25.12.2014г, регистрационный номер Минюст РФ № 35880 от 

05.02.2015г. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и проведение работ в области разработки и эксплуатации 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

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. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

-проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений; 

-эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования; 

-организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по профессии 15866 Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонтам. 

 

2.2   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 

В результате освоения ОПОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

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 

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования 

ПК 2.3  Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного 

оборудования на стадии эксплуатации 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт   

нефтегазопромыслового оборудования 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

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 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к 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 

ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонтам 

ПК 4.1 Обустройство площадки проведения ремонта скважин 

ПК 4.2 Выполнение отдельных операций при подготовке к ремонту 

скважин.  
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к 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 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 
ЛР 19 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 20 

Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 21 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОУД.01  Русский язык  ЛР 1, 5 

ОУД.02  Литература ЛР 1, 5,7, 11 

ОУД.03  Иностранный язык ЛР 8 

ОУД.04  Математика ЛР 4 

ОУД.05  История ЛР 1, 2, 3, 5, 6 

ОУД.06  Физическая культура ЛР 1, 9 

ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, 3, 9 

ОУД.08  Астрономия ЛР 5 

ОУД.09  Информатика  ЛР 4, 10 

ОУД.10  Физика ЛР  14 

ОУД.11 Химия ЛР  14 

ОУД.12  Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 8 

ОУД.13  Биология ЛР 14 

ОУД.14  Родная литература  ЛР 5, 11, 17 

ОУД.15  Экология ЛР 10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 3,7, 17, 21 

ОГСЭ.02  История ЛР 1, 2, 3, 5, 6 

ОГСЭ.03  Иностранный язык ЛР 8, 14 

ОГСЭ.04  Физическая культура ЛР 1, 9 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 1, 5 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности ЛР 4, 14, 19 

ОГСЭ.07 Кубановедение ЛР 5, 17 

ЕН.01 Математика ЛР 4 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10, 16 

ЕН.03 Информатика ЛР 4, 10 

ОП. 01 Инженерная графика ЛР  14, 18 

ОП. 02 Электротехника  и электроника ЛР  14, 18 

ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация  ЛР  14, 18 

ОП. 04 Геология ЛР 14, 18 

ОП. 05  Техническая механика ЛР  14, 18 

ОП. 06  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР  14, 18 

ОП. 07  Основы экономики ЛР  14, 18 

ОП. 08 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 14, 18 

ОП. 09 Охрана труда ЛР 18, 21 
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ОП. 010 Безопасность жизнедеятельности ЛР 18, 21 

ОП. 11 Материаловедение ЛР  18, 21 

ОП. 12 Гидравлика и термодинамика ЛР  18, 21 

ПМ. 01 Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
ЛР 18, 21 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования ЛР 13, 15, 18, 21 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей ЛР 13, 15, 18, 21 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонтам 
ЛР 13, 15, 18, 21 
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3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 
3.2  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  

 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

15866  Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному 

ремонтам. 
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4 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Врем

я в 

неде-

лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

в т.ч. 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

 

Курс 

изуче

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

курс. 

работ

а 

(прое

кт)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОУД.00 
Общеобразовательны

й учебный цикл 
 2106 62 1404 459 0 1 

 
Общие учебные 

дисциплины 
 1333 34 889 313 0 1 

ОУД.01 Русский язык   117 0 78 12  1 

ОУД.02 Литература  176 0 117 14  1 

ОУД.03 Иностранный язык  176 12 117 117  1 

ОУД.04 Математика  351 8 234 20  1 

ОУД.05 История  175 0 117 20  1 

ОУД.06 Физическая культура  175 0 117 102  1 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 105 6 70 20  1 

ОУД.08 Астрономия  58 8 39 8  1 

  

Учебные дисциплины 

по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 773 28 515 146 0 1 

ОУД.09 Информатика   150 14 100 74  1 

ОУД.10 Физика  182 6 121 24  1 

ОУД.11 Химия  117 2 78 10  1 

ОУД.12 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 162 6 108 16  1 

ОУД.13 Биология  54 0 36 6  1 

ОУД.14 
Родная литература 

(русская) 
 54 0 36 10  1 

ОУД.15 Экология  54 0 36 6  1 

 
Индивидуальный 

проект 
       1 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-  

экономический 

учебный   цикл 

 828 8 552 379  2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии  57 0 48 8  3 

ОГСЭ.02 История  57 0 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  198 8 168 168  2-4 
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ОГСЭ.04 Физическая культура  336 0 168 168  2-4 

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
 72 0 48 10  2 

ОГСЭ.06 
Основы финансовой 

грамотности 
 54 0 36 7  2 

ОГСЭ.07 Кубановедение  54 0 36 10  2 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 231 28 154 86  2-3 

ЕН.01 Математика  96 10 64 40  2 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
 54 4 36 10  3 

ЕН.03 Информатика  81 14 54 36  3 

П. 00 
Профессиональный 

учебный цикл 
 4377 1960 3218 1054 18 2-4 

ОП.00 
Общепрофессиональн

ые дисциплины 
 1617 254 1078 434  2-3 

ОП.01 Инженерная графика  153 50 102 102  2 

ОП.02 
Электротехника и 

электроника 
 177 22 118 32  2 

ОП.03 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 96 6 64 26  2 

ОП.04 Геология  183 44 122 42  2 

ОП.05 Техническая механика  216 58 144 34  2 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 96 14 64 48  3 

ОП.07 Основы экономики  120 12 80 24  3 

ОП.08 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 72 8 48 14  3 

ОП.09 Охрана труда  72 22 48 16  3 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 4 68 48  2 

ОП.11 Материаловедение  120 6 80 16  2 

ОП.12 
Гидравлика и 

термодинамика 
 210 8 140 32  2 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
 2760 1706 2140 620 18 2-4 

ПМ.01 

Проведение 

технологических 

процессов разработки 

и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 1683 972 1254 402 6 2-4 
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МДК.01.0

1 

Разработка нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 336 106 224 80  2-3 

МДК.01.0

2 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 951 470 634 322 6 3-4 

УП.01 Учебная практика  108 108 108    2 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 288 288 288    4 

ПМ.02 

Эксплуатация 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

 459 252 354 102 6 3-4 

МДК.02.0

1 

Эксплуатация 

нефтегазопромысловог

о оборудования 

 315 108 210 102 6 3 

УП.02 Учебная практика  72 72 72    3 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 72 72 72    4 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

 171 86 126 44 6 4 

МДК.03.0

1 

Основы организации и 

планирования 

производственных 

работ на нефтяных и 

газовых 

месторождениях 

 135 50 90 44 6 4 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 36 36 36    4 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Оператор 

по подготовке 

скважин к 

капитальному и 

подземному ремонтам 

 447 396 406 72 0 3-4 

МДК.04.0

1 

Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

подготовке скважин к 

капитальному и 

подземному ремонтам 

 123 72 82 72  3 

УП.04 Учебная практика  252 252 252    3 
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ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 72 72 72    4 

 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

25 1350  900 319   

 

Всего часов обучения 

по учебным циклам 

ОПОП 

123 6642 1014 4428 1978 18 1-4 

УП.00 Учебная практика  12 432 432 432   2-3 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

13 468 468 468   4 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4  144 144   4 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
7      1-4 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
6      4 

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4      4 

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      4 

ВК.00 Каникулярное время  34      1-4 

Всего 199 7542 2058 5328 1978 18  

 

 

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором колледжа.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.  

Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов 

на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, так и всего по семестру. 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 

Практика проводится в форме практической подготовки.  
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Таблица «Календарный график аттестаций» отражает все виды аттестаций, 

предусмотренные учебным планом по каждому курсу обучения в текущем 

учебном году. 

Календарный учебный график представлен в приложении. 
 

 

4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

4.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

4.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

 

 

 

4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении. 
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5  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППССЗ 

5.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

макси

мальн

ая 
 

 

самос

тояте

льна

я 

учебн

ая 

работ

а 

всего 

занят

ий 
 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 
 

Докум

ент, 

подтве

рждаю

щий 

обосно

вание 

вариат

ивной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-  

экономический учебный цикл 

828 

(648+ 

180) 

276 

(216+ 

60) 

552 

(432+ 

120) 

379 

(352+ 

27) 

 

ОГСЭ.0

5 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Русский язык и культура речи» 

уметь: 

 строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского 

языка; 

 употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; 

 продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров; 

знать: 

 различия между языком и речью;  

 функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

 социально-стилистические 

расслоения современного русского 

языка; 

 качества грамотной литературной 

речи и нормы русского литературного 

языка; 

 наиболее употребляемые 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

72 

(0+72) 

24 

(0+ 

24) 

48 

(0+ 

48) 

10 

(0+10) 
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 специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных 

жанров 

обоснование: 

Изучение дисциплины «Русский 

язык и культура речи»  неотъемлемая 

часть личностной характеристики, 

является немаловажным условием 

профессионального успеха студентов. 

Недостаточная речевая культура 

заметно снижает рейтинг работника, 

делового человека, снижает 

эффективность их труда, а речевая 

оплошность становиться мишенью для 

насмешек. Изучение дисциплины 

помогает студентам совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки, овладеть основополагающими 

знаниями  о русском языке  и 

специфике культуры речи, 

проявлениями вербального и 

невербального делового общения. 

          Обучение даёт возможность 

осмыслить своё отношение  к русскому 

языку, к этой духовной сокровищнице, 

основывать которую студентам 

предстоит всю жизнь. Взращивая в себе 

уважительное, трепетное  отношение к 

родному языку, каждый из студентов 

вносит свою лепту  в сохранение 

русской нации. 

ОГСЭ.0

6 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы финансовой грамотности» 

уметь: 

 приводить примеры: 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в 

бюджете семьи, вкладов, кредитов, 

инвестиций, ценных бумаг, налогов, 

безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета;  

 описывать: действие рыночного 

механизма применительно к 

разнообразным жизненным ситуациям;  

 описывать ключевые статьи 

государственного бюджета России;  

 объяснять: причины неравенства 

доходов, аксиомы рационального 

54 

(0+54) 

18 

(0+ 

18) 

36 

(0+ 

36) 

7 

(0+7) 
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потребления, бюджетное ограничение 

семьи, роль кредита в современной 

экономике, роль и значение рынка 

государственных ценных бумаг, теорию 

справедливости налогов;  

 анализировать: потребительское 

поведение, виды вкладов и кредитов, 

формирование государственного 

бюджета;  

 использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

 находить и оценивать 

экономическую информацию;  

 рационально планировать семейный 

бюджет;  

 оценивать собственные 

экономические действия в качестве 

потребителя, члена семьи и 

гражданина;  

 осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для 

участия в экономической жизни 

общества и государства;  

 осваивать различные способы 

решения экономических задач;  

 рассчитывать процентные ставки по 

вкладам и кредитам, сравнивать 

доходность от инвестиций;  

 обосновывать суждения, давать 

определения экономическим понятиям, 

приводить теоретические и 

эмпирические аргументы и выстраивать 

доказательства. 

знать: 

 источники денежных средств семьи, 

о личном балансе и бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, 

кредитовании, страховании, банковской 

системе, налогах, видах ценных бумаг;  

 о формировании и исполнении 

государственного бюджета, о паевых и 

инвестиционных фондах, пенсионных и 

иных накоплениях, финансовых 

мошенничествах 

ОГСЭ.0

7 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Кубановедение» 

уметь: 

54 

(0+54) 

18 

(0+ 

18) 

36 

(0+ 

36) 

10 

(0+10) 
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 ориентироваться в системе 

источников информации разного типа 

по вопросам прошлого, настоящего и 

перспективах жизнедеятельности 

Кубани; 

 добывать информацию о крае в 

различных источниках, анализировать и 

обобщать ее; 

 представлять полученную 

информацию в различных видах; 

 характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития и 

региональную специфику; 

 освоение навыков самостоятельного 

исследования своего края, изучение его 

особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 

 осуществлять проектную 

деятельность по вопросам 

Кубановедения 

знать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

Кубани в ее целостности с 

отечественной и всемирной историей; 

 об основных исторических событиях, 

памятных местах, персоналиях; 

 о природных, климатических 

условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного 

прикладного искусства, устном 

народном творчестве,    о литературе 

Кубани; 

 основные способы поиска  (в 

справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными, 

познавательными, исследовательскими 

задачами , в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео-, фото- и графическим 

сопровождением; 

29.06.2021 г. 
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 актуальную для нашего края 

терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и 

искусства; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем региона и пути их 

решения; 

 обоснованность современных 

общественных и культурных процессов 

предшествующими событиями и 

явлениями, а также их современными 

факторами; 

 роль Кубани в российском и мировом 

сообществе; 

 историю и культуру народов, 

населяющих Краснодарский край; 

 выдающихся деятелей искусства и 

литературы, политических деятелей 

оставивших значительный след в жизни 

Кубани 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

231 

(144+ 

87) 

77 

(48+ 

29) 

154 

(96+ 

58) 

86 

(50+36) 
 

ЕН.01 

Вариативная часть дисциплины 

«Математика» направлена на 

увеличение времени, необходимое для 

реализации учебной дисциплины 

96 

(90+6) 

32 

(30+2) 

64 

(60+4) 

40 

(40+0) 
 

ЕН.03 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Информатика» 

уметь: 

 использовать прикладные 

программные средства; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 использовать графическую 

информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства 

защиты; 

 знать: 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные методы и средства 

81 

(0+81) 

27 

(0+ 

27) 

54 

(0+ 

54) 

36 

(0+36) 
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обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные методы обеспечения 

информационной безопасности; 

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в 

сети «Интернет» 

П. 00 Профессиональный учебный цикл 

4377 

(3294+ 

1083) 

1159 

(798+ 

361) 

3218 

(2496

+ 

722) 

1054 

(798+ 

256) 

 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

1617 

(768+ 

849) 

539 

(256+ 

283) 

1078 

(512+ 

566) 

434 

(254+ 

180) 

 

ОП.01 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Инженерная графика» 

уметь: 

 выполнять геометрические 

построения, вычерчивать контур 

технических деталей; 

 применять способы преобразования 

проекций; 

 выполнять сечения геометрических 

тел плоскостями, взаимное пересечение 

поверхностей тел; 

 выполнять изображения зубчатых 

передач; 

 использовать приемы работы в 

программе КОМПАС 

 знать:  

 правила вычерчивания контура 

технических деталей; 

 способы преобразования проекций; 

 правила построения сечения 

геометрических тел плоскостями, 

взаимное пересечение поверхностей 

тел; 

 алгоритм построения изображений 

зубчатых передач; 

 приемы работы в программе 

КОМПАС 

153 

(78+ 

75) 

51 

(26+ 

25) 

102 

(52+ 

50) 

102 

(52+50) 
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ОП.02 

В результате изучения вариативной 

части цикла,   в результате 

конкретизации требований ФГОС,  
обучающийся должен по дисциплине: 

«Электротехника и электроника» 

177 

(90+ 

87) 

59 

(30+ 

29) 

118 

(60+ 

58) 

32 

(14+18) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 



24 

 

уметь: 

 производить расчеты простейших 

электрических цепей; 

 применять знания по 

электробезопасности;  

 применять требования 

Государственного стандарта при 

изображении электросхем и 

оформлении отчетов по лабораторным и 

практическим работам 

знать: 

 основы теории электрических и 

магнитных полей; 

 принципы составления простых 

электрических и электронных цепей; 

 энергосберегающие технологии при 

передаче и использовании 

электроэнергии; 

 условные графические обозначения 

основных электротехнических приборов 

и устройств 

 

ОП.03 

В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 

обучающийся должен по дисциплине: 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

уметь: 

 отличать российский сертификат от 

зарубежного; 

 пользоваться законом «О защите прав 

потребителя» и применять его на 

практике; 

 расшифровать штриховой код; 

 переводить кратные и дольные 

единицы СИ; 

 переводить несистемные единицы 

измерений в единицы системы СИ; 

знать: 

 о порядке и правилах проведения 

сертификации и лицензировании; 

 закон «О защите прав потребителей»; 

 способы штрихового кодирования; 

 международные организации мер и 

весов; 

 нормативные и методические 

документы, которые регламентируют 

вопросы выбора методов и средств 

измерений; 

96 

(51+ 

45) 

32 

(17+ 

15) 

64 

(34+ 

30) 

26 

(18+8) 
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 технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и принципы применения 

средств измерений 

ОП.04 

Вариативная часть дисциплины 

«Геология» направлена на увеличение 

времени, необходимое для реализации 

учебной дисциплины 

183 

(120+63) 

61 

(40+21) 

122 

(80+42) 

42 

(32+10) 
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ОП.05 

В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС,  
обучающийся должен по дисциплине: 

«Техническая механика» 

уметь: 

 определять механические свойства 

материалов при растяжении и сжатии;  

 определять реакции сжатых стержней 

и реакции опор балок; 

 строить эпюры продольных сил, 

перемещений  и напряжений при 

растяжении и сжатии, крутящих 

моментов и углов поворота при 

кручении, поперечных сил и 

изгибающих моментов при изгибе; 

знать:  

 сложение системы сходящихся сил, 

условие и уравнения её равновесия; 

 приведение силы и системы сил к 

центру, условия и уравнения равновесия 

системы; 

 определение внутренних силовых 

факторов и деформаций  при 

растяжении (сжатии), кручении и 

изгибе 

216 

(105+ 

111) 

72 

(35+ 

37) 

144 

(70+ 

74) 

34 

(20+14) 
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ОП.06 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

уметь: 

 использовать прикладное 

программное обеспечение в 

нефтегазовой отрасли  

знать: 

- прикладное программное обеспечение 

в нефтегазовой отрасли 

96 

(54+ 

42) 

 

 

 

 

 

32 

(18+ 

14) 

 

 

 

 

 

64 

(36+ 

28) 

48 

(30+18) 
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ОП.07 
В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

120 

(60+ 

40 

(20+ 

80 

(40+ 

24 

(18+6) 
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дисциплине: «Основы экономики» 

уметь: 

– рассчитывать показатели 

использования основных средств 

организации; 

– рассчитывать показатели 

оборачиваемости оборотных средств; 

знать: 

– отраслевую структуру экономики; 

– формы организации производства; 

– структуру производственного и 

технологических процессов 

60) 20) 40) стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 

ОП.08 

В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по дисциплине: 

«Правовые основы профессиональной 

деятельности» 

уметь: 

 составлять основные виды 

гражданско-правовых договоров  

знать: 

 что такое взятка, коррупция; 

 законодательство о несостоятельности 

(банкротстве), тенденции развития 

правового регулирования отношений в 

сфере несостоятельности (банкротства) 

в РФ, понятие, признаки, задачи и 

стадии банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 основные виды гражданско-правовых 

договоров, их содержание, порядок 

заключения, изменения и расторжения, 

толкование гражданско-правового 

договора; 

 порядок рассмотрения экономических 

споров арбитражным судом, значение 

исковой давности для решения споров; 

 порядок разрешения коллективных 

трудовых споров, понятие забастовки, 

порядок проведения забастовки, 

порядок разрешения индивидуальных 

трудовых споров. 

72 

(54+ 

18) 

24 

(18+ 

6) 

48 

(36+ 

12) 

14 

(10+4) 
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ОП.09 

В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по дисциплине: 

«Охрана труда» 

уметь: 

 оказать доврачебную помощь 

пострадавшему при 

72 

(54+ 

18) 

24 

(18+ 

6) 

48 

(36+ 

12) 

16 

(12+4) 
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электротравматизме; 

 применять методы анализа 

производственного травматизма; 

знать:  

 принципы нормирования и 

предельно-допустимые уровни 

негативных факторов; 

 способы и средства защиты человека 

от физических негативных факторов, 

возникающих в сфере 

профессиональной деятельности; 

 требования безопасности труда при 

работе в экстремальных условиях; 

 сопоставление физической 

характеристики человека условиям 

труда 

ОП.11 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Материаловедение»  

 уметь: 

 определять свойства 

конструкционных и строительных 

материалов, осуществлять их выбор 

при сооружении и ремонте 

трубопроводов и хранилищ; 

 пользоваться диаграммой состояния 

Fe-Fe3C (железо-цементит) в процессе 

работы; 

 проводить термическую обработку 

сталей и сплавов; 

 назначать температуры обработки по 

справочнику; 

 отличать режущий инструмент по 

виду и маркировке; 

 знать: 

 строения и свойства материалов, их 

маркировку, методы исследования; 

классификацию материалов, металлов 

и сплавов; основы технологических 

методов обработки материалов; 

 методы исследования строения 

металлов; 

 диаграмму состояния Fe-Fe3C 

(железо-цементит), ее критические 

точки; 

 основные виды и процессы 

термической и химико-термической 

обработки материалов и сплавов; 

 о процессе резания и образования 

стружки 

 

120 

(0+120) 

40 

(0+ 

40) 

80 

(0+ 

80) 

16 

(0+16) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 
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ОП.12 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Гидравлика и 

термодинамика» 

 уметь: 

 определять плотность, вязкость, 

давление и силы давления жидкости; 

 выполнять гидравлические расчеты 

трубопроводов и истечение жидкости 

из отверстия и насадков; 

 пользоваться необходимыми 

таблицами и энтропийными 

диаграммами; 

 производить расчеты требуемых 

физических величин в соответствии с 

законами термодинамики и 

уравнениями термодинамики и 

теплопередачи;   

 знать: 

 основные физические свойства 

жидкостей; 

 законы гидростатики и законы 

движения жидкости; 

 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 тепловых установок 

210 

(0+210) 

70 

(0+ 

70) 

140 

(0+ 

140) 

32 

(0+32) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

2760 

(2526+

234) 

620 

(542+

78) 

2140 

(1984

+156) 

620 

(544+ 

76) 

 

ПМ.01 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля  

«Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений » 

обучающийся должен: 

знать: 

 назначение, устройство, принципы 

работы обслуживаемого оборудования 

обезвоживающей, обессоливающей и 

стабилизационной установок; 

 технологические карты, схемы, 

регламенты обезвоживающей, 

обессоливающей и стабилизирующей 

установок -назначение, свойства и 

1683 

(1626+

57 

429 

(410+

19) 

1254 

(1216

+38) 

402 

(402+ 

0) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 
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принципы действия химических 

реагентов, применяемых в 

обезвоживающих и обессоливающих 

установках 

 свойства водонефтяных эмульсий; 

 нормативные документы, 

регламентирующие параметры нефти. 

 современное техническое состояние 

разработки и эксплуатации 

месторождений континентального 

шельфаэксплуатации месторождений 

континентального шельфа 

ПМ.02 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

Эксплуатация  нефтегазопромыслового 

оборудования обучающийся должен: 

уметь: 

 проводить прочностные расчеты 

глубинного оборудования фонтанных и  

механизированных скважин 

знать:  

 требования охраны труда при 

техническом обслуживании 

оборудования, агрегатов и машин; 

 устройство оборудования, агрегатов и 

машин; 

 основные технические данные и 

характеристики механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

 периодичность и чередование 

обслуживания оборудования, агрегатов 

и машин; 

 правила эксплуатации оборудования, 

агрегатов и машин для сохранения 

основных параметров, технических 

характеристик 

459 

(417+ 

42) 

105 

(91+ 

14) 

354 

(326+ 

28) 

102 

(98+4) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 

ПМ.03 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Организация деятельности коллектива 

исполнителей» обучающийся должен: 

знать:  

  меры по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации, сборе и 

подготовке нефти и газа;  

 средства тушения пожара на 

нефтяных и газовых месторождениях; 

 пути предотвращения загрязнения 

окружающей среды 

 

 

 

 

171 

(159+ 

12) 

 

 

 

 

45 

(41+ 

4) 

126 

(118+ 

8) 

44 

(44+0) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 

ПМ.04 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 

447 

(324+ 

123) 

41 

(0+ 

41) 

406 

(324+

82) 

72 

(0+72) 

Протокол  

заседания 

круглого 
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Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному 

ремонтам» обучающийся должен: 

уметь: 

 Устанавливать стеллажи, приемные 

мостки, рабочую площадку и сливные 

поддоны; 

 Устанавливать настил рабочей 

площадки; 

 Подготавливать площадку и 

фундамент для установки подъемных 

сооружений и агрегатов для ремонта 

скважин; 

 Использовать слесарный инструмент; 

 Собирать и разбирать легкосборные 

конструкции оборудования по добыче 

углеводородного сырья; 

 Пользоваться запорными 

устройствами и средствами блокировки 

оборудования и инструмента; 

 Использовать средства радио- и 

телефонной связи; 

 Проверять исправность средств радио- 

и телефонной связи; 

 Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 Применять грузоподъемные 

механизмы при погрузочно-

разгрузочных работах; 

 Осуществлять откидывание и 

закидывание головки балансира станка-

качалки; 

 Осуществлять замену талевого каната; 

 Осуществлять подвеску и снятие 

талевого блока, крюка; 

 Устанавливать индикатор веса; 

 Проверять якоря для крепления 

оттяжек; 

 Проверять состояние кронблока; 

 Осуществлять смену оттяжных 

роликов, роликов кронблока, оттяжек; 

 Осуществлять навинчивание и 

отвинчивание муфт, колец и ниппелей; 

 Осуществлять сортировку и укладку 

труб и штанг; 

 Контролировать линейные размеры и 

качество резьбы и муфт труб и штанг; 

 Отбирать пробы газовоздушной среды 

на загазованность рабочей зоны; 

 Использовать средства радио- и 

стола 

№ 2 от 

29.06.2021 г. 

 



31 

 

телефонной связи; 

 Проверять исправность средств радио- 

и телефонной связи; 

 Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты. 

знать:  

 Подъемные сооружения (вышки, 

мачты) и правила их крепления; 

 Правила перемещения подъемных 

сооружений для ремонта скважин; 

 Устройство рабочей площадки, 

приемных мостков; 

 Основные приспособления, 

применяемые при погрузочно-

разгрузочных работах; 

 Охранные зоны линий 

электропередач; 

 Схема расстановки основного и 

вспомогательного оборудования на 

территории ремонтируемой скважины; 

 Основные виды слесарных, 

плотничных и такелажных работ; 

 Основы слесарного дела; 

 Устройство, назначение и принцип 

действия слесарных, такелажных, 

плотницких инструментов и 

оборудования, задействованного в 

проведении текущего (подземного) 

ремонта скважин; 

 Порядок проведения земляных работ 

при подготовке скважин к текущему 

(подземному) ремонту; 

 Виды капитального и текущего 

(подземного) ремонта скважин; 

 Технологический инструмент для 

текущего (подземного) ремонта 

скважин (схемы сборки и разборки, 

методы проверки работоспособности); 

 Инструкции по применению средств 

радио- и телефонной связи; 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

 Порядок применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 Назначение, устройство и правила 

эксплуатации станка-качалки; 

 Порядок выполнения работ по 

погрузке и разгрузке труб и штанг; 

 Правила установки якорей; 
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 Виды оснастки талевой системы; 

 Назначение, устройство и правила 

эксплуатации талевой системы и ее 

элементов; 

 Устройство и принцип действия 

индикатора веса; 

 Правила отбора проб газовоздушной 

среды; 

 Устройство и руководство по 

эксплуатации газоанализаторов; 

 Виды грузозахватных 

приспособлений; 

 Правила эксплуатации 

грузоподъемных механизмов; 

 Правила транспортировки грузов 

 Правила строповки грузов; 

 Приемы погрузки и разгрузки труб и 

штанг; 

 Правила безопасного выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ; 

 Виды капитального и текущего 

(подземного) ремонта скважин; 

 Физико-химические и 

биологические свойства реагентов, 

растворов, жидкостей; 

 Инструкции по применению средств 

радио- и телефонной связи; 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

 Порядок применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 

ИТОГО  

7542 

(6192+ 

1350) 

2214 

(1764

+ 

450) 

5328 

(4428

+   

900) 

1978 

(1659+

319) 
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5.2 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

21.02.01 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых функций 

(ОТФ) 

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок, приказа Минтруда РФ №154Н от 10.03.2015г, 

регистрационный номер Минюст РФ  № 365655 от 31.03.2015г 

Контроль параметров технологического процесса обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти и управление 

ими 

Уровень квалификации    5 

 

Работник по текущему (подземному) ремонту скважин, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 сентября 2020 года N 596н.   

Уровень квалификации    3 

 

 Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата, приказа Минтруда РФ №1124Н от 25.12.2014г, 

регистрационный номер Минюст РФ №35880 от 05.02.2015г 

https://docs.cntd.ru/document/565925677#6520IM
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Оперативное сопровождение технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата. 

Уровень квалификации    6 

 

Слесарь ремонтник промышленного оборудования, приказа Минтруда РФ №1164Н от 26.12.2014г, 

Техническое обслуживание и ремонт особо сложного оборудования, агрегатов и машин 

Уровень квалификации     5 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего 

уровня квалификации 

Наименование 

профессиональног

о навыка 

 

1 2 3 4 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Оператор 

обезвоживающей и 

обессоливающей 

установок» приказа 

Минтруда РФ №154Н 

от 10.03.2015г, 

регистрационный 

номер Минюст РФ  № 
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365655 от 31.03.2015г 

ПМ.01 Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

1 Контроль 

параметров 

технологического 

процесса 

обезвоживания, 

обессоливания и 

стабилизации нефти и 

управление ими 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

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. 

 

1 Анализ хода 

технологического 

процесса 

обезвоживания, 

обессоливания и 

стабилизации нефти 

 2 Корректировка 

параметров 

технологического 

процесса 

обезвоживания, 

обессоливания и 

стабилизации нефти 

  

Умения: 

- 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; 

Умения: 

-снимать показания 

контрольно-

измерительных 

приборов 

обезвоживающей, 

обессоливающей  и 

 Ввести умения из ПС в ПМ.01 

в МДК 01.02 

-сопоставлять показания 

контрольно-измерительных 

приборов с 

регламентированными 

параметрами работы 
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-обосновывать выбранные способы разработки нефтяных 

и газовых месторождений; 

-проводить анализ процесса разработки месторождений; 

-использовать средства автоматизации и  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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стабилизационной 

установок 

-сопоставлять показания 

контрольно-

измерительных 

приборов с 

регламентированными 

параметрами работы 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок 

-осуществлять расчет 

требуемого количества 

и концентрации 

химического реагента 

-принимать решения по 

корректировке 

технологического 

процесса 

обезвоживания, 

обессоливания и 

стабилизации нефти по 

согласованию с ИТР 

- изменять параметры 

технологического 

процесса 

обезвоживания, 

обессоливания и 

стабилизации нефти по 

согласованию ИТР 

-управлять работой 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной установок 

-осуществлять расчет 

требуемого количества и 

концентрации химического 

реагента 

-принимать решения по 

корректировке 

технологического процесса 

обезвоживания, обессоливания и 

стабилизации нефти по 

согласованию с ИТР 

-изменять параметры 

технологического процесса 

обезвоживания, обессоливания и 

стабилизации нефти по 

согласованию ИТР; 

-управлять работой 

технологических аппаратов и 

оборудования обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной установок в 

соответствии с 

технологическими 

регламентами и инструкциями 
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Знания: 

- строение и свойства материалов, их маркировку, методы 

исследования, классификацию материалов, металлов и 

сплавов; основы технологических методов обработки 

материалов; 

-геофизические методы контроля технического состояния 

скважин; 

-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; 

технологических 

аппаратов и 

оборудования 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок в 

соответствии с 

технологическими 

регламентами и 

инструкциями 

-эксплуатировать 

запорно-регулирующую 

аппаратуру 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-планировать и 

распределять работы. 

 

Знания: 

-назначение, 

устройство, принципы 

работы обслуживаемого 

оборудования 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-технологические карты, 

схемы, регламенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.01 

в МДК.01.02 

-назначение, устройство, 

принципы работы 

обслуживаемого оборудования 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной установок; 

-технологические карты, 

схемы, регламенты 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизирующей установок -

назначение, свойства и 

принципы действия химических 

реагентов, применяемых в 
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- 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; 

 

 

 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизирующей 

установок 

-назначение, свойства и 

принципы действия 

химических реагентов, 

применяемых в 

обезвоживающих и 

обессоливающих 

установках; 

 технологический 

процесс дозирования 

растворов химических 

реагентов 

обезвоживающей и 

обессоливащей 

установок 

-свойства водонефтяных 

эмульсий; 

-нормативные 

документы, 

регламентирующие 

параметры нефти; 

-методы учета расхода 

химических реагентов, 

топлива, попутного газа 

на обезвоживающей и 

обессоливающей 

установок 

-назначение, 

устройство, принцип 

обезвоживающих и 

обессоливающих установках 

-технологический процесс 

дозирования растворов 

химических реагентов 

обезвоживающей и 

обессоливащей установок 

-свойства водонефтяных 

эмульсий; 

-нормативные документы, 

регламентирующие параметры 

нефти; 

-назначение, устройство, 

принцип работы, инструкции по 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов 

обезвоживающей, 

обессоливающей  и 

стабилизационной установок; 

-регламентированные 

параметры работы 

технологических аппаратов и 

оборудования обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной установок: 

температура, давление 

расходы, межфазные уровни; 

-план ликвидации (локализации) 

аварий; 

-сигнализаторы аварийного 

уровня; 

- нормы и требования 
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работы, инструкции по 

эксплуатации 

контрольно-

измерительных 

приборов 

обезвоживающей, 

обессоливающей  и 

стабилизационной 

установок; 

 регламентированные 

параметры работы 

технологических 

аппаратов и 

оборудования 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок: температура, 

давление расходы, 

межфазные уровни; 

-правила подготовки 

 и оформления учетной 

документации 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-план ликвидации 

(локализации) аварий; 

-сигнализаторы 

аварийного уровня; 

-нормы и требования 

промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 
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промышленной и 

пожарной безопасности, 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

 инструкции по 

эксплуатации 

оборудования для 

нагрева сырья 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-назначение устройство, 

принцип работы 

оборудования, 

применяемого для 

нагрева сырья, печей-

подогревателей и 

блоков нагрева 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

- назначение 

устройство, принцип 

работы запорно-

регулирующей 

арматуры 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 
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стабилизационной 

установок; 

-инструкции по 

эксплуатации работы 

запорно-регулирующей 

арматуры 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-способы регулирования 

параметров работы 

оборудования 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-технологические карты 

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок; 

-технологический 

регламент  

обезвоживающей, 

обессоливающей и 

стабилизационной 

установок 

-приемы оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях  
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего 

уровня квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Работник по 

текущему 

(подземному) ремонту 

скважин,  Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2020 

года N 596н  

  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Оператор 

по подготовке скважин к капитальному и подземному 

ремонтам 

   

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональ

ные навыки 

 

  Обустройство 

площадки 

проведения ремонта 

скважин. 
Выполнение 

 Ввести в ПМ.04 

Профессиональные компетенции  
ПК 4.1 Обустройство 

площадки проведения 

ремонта скважин. 

https://docs.cntd.ru/document/565925677#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565925677#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565925677#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565925677#6520IM
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отдельных операций 

при подготовке к 

ремонту скважин. 

 

ПК 4.2 Выполнение 

отдельных операций при 

подготовке к ремонту 

скважин. 

  Выполнение работ 

по перемещению 

рабочей площадки, 

приемных мостков, 

передвижных 

подъемных 

сооружений (вышки, 

мачты) и агрегатов для 

ремонта скважин; 

 Монтаж и демонтаж 

рабочей площадки, 

приемных мостков и 

маршевых лестниц; 

 Установка настила 

рабочей площадки; 

 Выполнение 

земляных, 

плотничных, 

слесарных и 

такелажных работ по 

подготовке скважин к 

ремонту; 

 Ввести в ПМ.04 Пррактический 

опыт:  
 Выполнение работ по 

перемещению рабочей 

площадки, приемных мостков, 

передвижных подъемных 

сооружений (вышки, мачты) и 

агрегатов для ремонта скважин; 

 Монтаж и демонтаж рабочей 

площадки, приемных мостков и 

маршевых лестниц; 

 Установка настила рабочей 

площадки; 

 Выполнение земляных, 

плотничных, слесарных и 

такелажных работ по 

подготовке скважин к ремонту; 

 Выполнение работ по ремонту 

полов рабочей площадки, 

приемных мостков и маршевых 

лестниц; 

 Выполнение работ при 

установке передвижных 



44 

 

 Выполнение работ 

по ремонту полов 

рабочей площадки, 

приемных мостков и 

маршевых лестниц; 

 Выполнение работ 

при установке 

передвижных 

подъемных 

сооружений (вышки, 

мачты) и агрегатов для 

ремонта скважин; 

 Откидывание и 

закидывание головки 

балансира станка-

качалки; 

 Погрузка, 

перемещение и 

разгрузка труб и 

штанг; 

 Сортировка и 

укладка труб и штанг; 

 Подготовка труб и 

штанг к спуску в 

скважину; 

 Проверка состояния 

кронблока; 

 Выполнение работ 

по оснастке и 

переоснастке талевой 

системы; 

подъемных сооружений (вышки, 

мачты) и агрегатов для ремонта 

скважин; 

 Откидывание и закидывание 

головки балансира станка-

качалки; 

 Погрузка, перемещение и 

разгрузка труб и штанг; 

 Сортировка и укладка труб и 

штанг; 

 Подготовка труб и штанг к 

спуску в скважину; 

 Проверка состояния 

кронблока; 

 Выполнение работ по 

оснастке и переоснастке талевой 

системы; 

 Подвеска и снятие талевого 

блока, крюка; 

 Установка индикатора веса; 

 Проверка якорей для 

крепления оттяжек; 

 Смена оттяжных роликов, 

роликов кронблока, оттяжек; 

 Навинчивание и отвинчивание 

муфт, колец и ниппелей; 

 Проверка исправности 

грузоподъемных механизмов и 

приспособлений; 

 Выполнение 

подготовительных 
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 Подвеска и снятие 

талевого блока, крюка; 

 Установка 

индикатора веса; 

 Проверка якорей для 

крепления оттяжек; 

 Смена оттяжных 

роликов, роликов 

кронблока, оттяжек; 

 Навинчивание и 

отвинчивание муфт, 

колец и ниппелей; 

 Проверка 

исправности 

грузоподъемных 

механизмов и 

приспособлений; 

 Выполнение 

подготовительных 

технологических 

операций по указаниям 

оператора более 

высокого разряда; 

 Определение уровня 

загазованности воздуха 

рабочей зоны с 

применением 

переносных 

измерительных 

приборов; 

 Выполнение 

технологических операций по 

указаниям оператора более 

высокого разряда; 

 Определение уровня 

загазованности воздуха рабочей 

зоны с применением переносных 

измерительных приборов; 

 Выполнение подготовительных 

работ к процессу обработки 

призабойной зоны пласта; 

 Выполнение работ при 

замещении скважинной 

жидкости; 

 Выполнение работ по проверке 

и центровке мачты подъемного 

агрегата для ремонта скважин; 
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подготовительных работ 

к процессу обработки 

призабойной зоны 

пласта; 

 Выполнение работ при 

замещении скважинной 

жидкости; 

 Выполнение работ по 

проверке и центровке 

мачты подъемного 

агрегата для ремонта 

скважин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знания: 

 Подъемные 

сооружения (вышки, 

мачты) и правила их 

крепления; 

 Правила перемещения 

подъемных сооружений 

для ремонта скважин; 

 Устройство рабочей 

площадки, приемных 

мостков; 

 Основные 

приспособления, 

применяемые при 

погрузочно-разгрузочных 

работах; 

 Охранные зоны линий 

  Ввести знания из ПС в ПМ.04 

 

Знания: 

 Подъемные сооружения 

(вышки, мачты) и правила их 

крепления; 

 Правила перемещения 

подъемных сооружений для 

ремонта скважин; 

 Устройство рабочей площадки, 

приемных мостков; 

 Основные приспособления, 

применяемые при погрузочно-

разгрузочных работах; 

 Охранные зоны линий 

электропередач; 

 Схема расстановки основного и 

вспомогательного оборудования на 
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электропередач; 

 Схема расстановки 

основного и 

вспомогательного 

оборудования на 

территории 

ремонтируемой 

скважины; 

 Основные виды 

слесарных, плотничных и 

такелажных работ; 

 Основы слесарного 

дела; 

 Устройство, 

назначение и принцип 

действия слесарных, 

такелажных, плотницких 

инструментов и 

оборудования, 

задействованного в 

проведении текущего 

(подземного) ремонта 

скважин; 

 Порядок проведения 

земляных работ при 

подготовке скважин к 

текущему (подземному) 

ремонту; 

 Виды капитального и 

текущего (подземного) 

ремонта скважин; 

территории ремонтируемой 

скважины; 

 Основные виды слесарных, 

плотничных и такелажных работ; 

 Основы слесарного дела; 

 Устройство, назначение и 

принцип действия слесарных, 

такелажных, плотницких 

инструментов и оборудования, 

задействованного в проведении 

текущего (подземного) ремонта 

скважин; 

 Порядок проведения земляных 

работ при подготовке скважин к 

текущему (подземному) ремонту; 

 Виды капитального и текущего 

(подземного) ремонта скважин; 

 Технологический инструмент 

для текущего (подземного) 

ремонта скважин (схемы сборки и 

разборки, методы проверки 

работоспособности); 

 Инструкции по применению 

средств радио- и телефонной 

связи; 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

 Порядок применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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 Технологический 

инструмент для текущего 

(подземного) ремонта 

скважин (схемы сборки и 

разборки, методы 

проверки 

работоспособности); 

 Инструкции по 

применению средств 

радио- и телефонной 

связи; 

 Требования охраны 

труда, промышленной, 

пожарной и 

экологической 

безопасности; 

 Порядок применения 

средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 Назначение, 

устройство и правила 

эксплуатации станка-

качалки; 

 Порядок выполнения 

работ по погрузке и 

разгрузке труб и штанг; 

 Правила установки 

якорей; 

 Виды оснастки 

талевой системы; 

 Назначение, 

 Назначение, устройство и 

правила эксплуатации станка-

качалки; 

 Порядок выполнения работ по 

погрузке и разгрузке труб и штанг; 

 Правила установки якорей; 

 Виды оснастки талевой 

системы; 

 Назначение, устройство и 

правила эксплуатации талевой 

системы и ее элементов; 

 Устройство и принцип 

действия индикатора веса; 

 Правила отбора проб 

газовоздушной среды; 

 Устройство и руководство по 

эксплуатации газоанализаторов; 

 Виды грузозахватных 

приспособлений; 

 Правила эксплуатации 

грузоподъемных механизмов; 

 Правила транспортировки 

грузов 

 Правила строповки грузов; 

 Приемы погрузки и разгрузки 

труб и штанг; 

 Правила безопасного 

выполнения погрузочно-

разгрузочных работ; 

 Виды капитального и текущего 

(подземного) ремонта скважин; 
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устройство и правила 

эксплуатации талевой 

системы и ее элементов; 

 Устройство и принцип 

действия индикатора 

веса; 

 Правила отбора проб 

газовоздушной среды; 

 Устройство и 

руководство по 

эксплуатации 

газоанализаторов; 

 Виды грузозахватных 

приспособлений; 

 Правила эксплуатации 

грузоподъемных 

механизмов; 

 Правила 

транспортировки грузов 

 Правила строповки 

грузов; 

 Приемы погрузки и 

разгрузки труб и штанг; 

 Правила безопасного 

выполнения погрузочно-

разгрузочных работ; 

 Виды капитального и 

текущего (подземного) 

ремонта скважин; 

 Физико-химические и 

биологические свойства 

 Физико-химические и 

биологические свойства реагентов, 

растворов, жидкостей; 

 Инструкции по применению 

средств радио- и телефонной 

связи; 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

Порядок применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты 
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реагентов, растворов, 

жидкостей; 

 Инструкции по 

применению средств 

радио- и телефонной 

связи; 

 Требования охраны 

труда, промышленной, 

пожарной и 

экологической 

безопасности; 

Порядок применения 

средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умения  Ввести из ПС умения в ПМ.04 

  Устанавливать 

стеллажи, приемные 

мостки, рабочую 

площадку и сливные 

поддоны; 

 Устанавливать настил 

рабочей площадки; 

 Подготавливать 

площадку и фундамент 

для установки подъемных 

  Устанавливать стеллажи, 

приемные мостки, рабочую 

площадку и сливные поддоны; 

 Устанавливать настил рабочей 

площадки; 

 Подготавливать площадку и 

фундамент для установки 

подъемных сооружений и 

агрегатов для ремонта скважин; 

 Использовать слесарный 
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сооружений и агрегатов 

для ремонта скважин; 

 Использовать 

слесарный инструмент; 

 Собирать и разбирать 

легкосборные 

конструкции 

оборудования по добыче 

углеводородного сырья; 

 Пользоваться 

запорными устройствами 

и средствами блокировки 

оборудования и 

инструмента; 

 Использовать средства 

радио- и телефонной 

связи; 

 Проверять исправность 

средств радио- и 

телефонной связи; 

 Применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 Применять 

грузоподъемные 

механизмы при 

погрузочно-разгрузочных 

работах; 

 Осуществлять 

откидывание и 

закидывание головки 

инструмент; 

 Собирать и разбирать 

легкосборные конструкции 

оборудования по добыче 

углеводородного сырья; 

 Пользоваться запорными 

устройствами и средствами 

блокировки оборудования и 

инструмента; 

 Использовать средства радио- и 

телефонной связи; 

 Проверять исправность средств 

радио- и телефонной связи; 

 Применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 Применять грузоподъемные 

механизмы при погрузочно-

разгрузочных работах; 

 Осуществлять откидывание и 

закидывание головки балансира 

станка-качалки; 

 Осуществлять замену талевого 

каната; 

 Осуществлять подвеску и снятие 

талевого блока, крюка; 

 Устанавливать индикатор веса; 

 Проверять якоря для крепления 

оттяжек; 

 Проверять состояние кронблока; 

 Осуществлять смену оттяжных 
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балансира станка-

качалки; 

 Осуществлять замену 

талевого каната; 

 Осуществлять подвеску 

и снятие талевого блока, 

крюка; 

 Устанавливать 

индикатор веса; 

 Проверять якоря для 

крепления оттяжек; 

 Проверять состояние 

кронблока; 

 Осуществлять смену 

оттяжных роликов, 

роликов кронблока, 

оттяжек; 

 Осуществлять 

навинчивание и 

отвинчивание муфт, 

колец и ниппелей; 

 Осуществлять 

сортировку и укладку 

труб и штанг; 

 Контролировать 

линейные размеры и 

качество резьбы и муфт 

труб и штанг; 

 Отбирать пробы 

газовоздушной среды на 

загазованность рабочей 

роликов, роликов кронблока, 

оттяжек; 

 Осуществлять навинчивание и 

отвинчивание муфт, колец и 

ниппелей; 

 Осуществлять сортировку и 

укладку труб и штанг; 

 Контролировать линейные 

размеры и качество резьбы и муфт 

труб и штанг; 

 Отбирать пробы газовоздушной 

среды на загазованность рабочей 

зоны; 

 Использовать средства радио- и 

телефонной связи; 

 Проверять исправность средств 

радио- и телефонной связи; 

 Применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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зоны; 

 Использовать средства 

радио- и телефонной 

связи; 

 Проверять исправность 

средств радио- и 

телефонной связи; 

 Применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт 
Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

 21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

«Специалист по добыче нефти, газа и 

газового конденсата» приказа 

Минтруда РФ №1124Н от 

25.12.2014г, регистрационный номер 

Минюст РФ  №35880 от 05.02.2015г 

  

ПМ.01Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

 1 Оперативное сопровождение 

технологического процесса добычи 

нефти, газа и газового конденсата 

 ОТФ ПС соответ-

ствует  видам 

деятельности 

ПМ.01 
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Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по каждой ОТФ 

или трудовые действия 

Профессиональ

ные навыки 

 

ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели 

разработки месторождений.  

ПК1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные 

режимы разработки и эксплуатации скважин. 

ПК1.3 Предотвращать и ликвидировать последствия 

аварийных ситуаций на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

ПК 1.4 Проводить диагностику, текущий и капитальный 

ремонт скважин. 

ПК1.5 Принимать меры по охране окружающей среды и 

недр 

  

Определение параметров устьевого 

оборудования и арматуры. 

Разработка мероприятий по 

устранению(снижению)вредного 

влияния отложения солей на работу 

скважинного оборудования. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) вредного 

влияния водонефтяных эмульсий на 

работу скважинного оборудования 

Разработка мероприятий по 

устранению(снижению)вредного 

влияния водонефтяных эмульсий на 

работу скважины и скважинного 

оборудования. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) вредного 

влияния  асфальтосмолистых 

отложений на работу скважины и 

скважинного оборудования. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) вредного 

влияния коррозии скважинного 

оборудования на работу скважины. 

Выбор методов борьбы с выносом 

песка в скважине. 

Выполнение операций по безопасному 

запуску и отключению установок 

механизированной добычи в 

скважинах. 
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Сбор промысловых данных и 

управление ими. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) вредного 

влияния  образования гидратов на 

работу скважины и скважинного 

оборудования. 

Умения: 

- 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 и  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; 

 

 

Умения: 

-анализировать условия работы 

скважины; 

-оценивать влияние коррозии; 

-описывать различные типы устьевого 

оборудования и фонтанной арматуры 

скважины 

- производить диагностику 

солеотложений с определением их 

свойств; 

-определять программу устранения 

(предотвращения образования 

солеотложений; 

-руководить подрядными 

организациями, оказывающими услуги 

по защите скважин от солеотложений; 

-прогнозировать возникновение 

солеотложений в широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-производить диагностику эмульсий с 

определением их свойств; 

-определять программу устранения 

(предотвращения) образования 

эмульсий; 

-прогнозировать возникновение 

  Ввести умения 

из ПС в ПМ.01 

-определять 

программу 

устранения(предо

твращения) 

образования 

солеотложений; 

-руководить 

подрядными 

организациями, 

оказывающими 

услуги по защите 

скважин от 

солеотложений; 

-прогнозировать 

возникновение 

солеотложений в 

широком 

диапазоне 

эксплуатационных 

условий; 

- -определять 

программу 

устранения 
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эмульсий на производительность 

скважины; 

-прогнозировать возникновение 

эмульсий в широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

- производить диагностику АСПО; 

-определять характеристики отложений 

путем расчетов и анализа 

совместимости флюидов; 

-определять программу устранения 

(предотвращения) образования АСПО; 

- прогнозировать возникновение АСПО 

в широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-учитывать конфигурацию скважин, 

наземного оборудования, средств 

очистки трубопроводов, свойства 

химреагентов, термические условия; 

-определять характеристики 

призабойной зоны скважины; 

-определять условия выноса песка 

вследствие снижения пластового 

давления; 

- определять методы устранения 

(предотвращения) выноса песка; 

-пользоваться специализированными 

программными продуктами для расчета 

операций по предотвращению выноса 

песка;  

-рассчитывать параметры 

гидратообразования; 

-прогнозировать возникновение 

(предотвращения) 

образования 

эмульсий; 

-прогнозировать 

возникновение 

эмульсий на 

производительнос

ть скважины; 

-прогнозировать 

возникновение 

эмульсий в 

широком 

диапазоне 

эксплуатационных 

условий; 

--производить 

диагностику 

АСПО; 

-определять 

программу 

устранения 

(предотвращения)

образования 

АСПО; 

- прогнозировать 

возникновение 

АСПО в широком 

диапазоне 

эксплуатационных 

условий; 

-учитывать 

конфигурацию 
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Знания: 

- строение и свойства материалов, их маркировку, методы 

исследования, классификацию материалов, металлов и 

сплавов; основы технологических методов обработки 

материалов; 

-геофизические методы контроля технического состояния 

скважин; 

-требования рациональной разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

гидратов в широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-прогнозировать свойства гидратов; 

-определять программу устранения 

(предотвращения) образования 

игидратов; 

-прогнозирвать возможность 

образования гидратов на основе 

лабораторных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знания: 
-функции различных элементов 

устьевого оборудования и фонтанной 

арматуры скважин; 

-отраслевые технические условия, 

методические указания, относящиеся к 

элементам устьевого оборудования 

скважин; 

-процесс монтажа устьевого 

скважин, 

наземного 

оборудования, 

средств очистки 

трубопроводов, 

свойства 

химреагентов, 

термические 

условия; 

-определять 

характеристики 

призабойной зоны 

скважины; 

-определять 

условия выноса 

песка вследствие 

снижения 

пластового 

давления; 

- определять 

методы 

устранения 

(предотвращения) 

выноса песка; 

- рассчитывать 

параметры 

гидратообразован

ия; 

-прогнозировать 

возникновение 

гидратов в 

широком 
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-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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования и фонтанной арматуры  

 

скважин;  

-функции и расположение различных 

уплотнений, способы подвески 

обсадных колонн и насосно-

компрессорных труб(НКТ)и изоляции 

затрубного пространства; 

-условия эксплуатации скважин; 

-типы добываемых флюидов; 

-конфигурация ствола скважины; 

-требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

-типы солеотложений; 

 механизмы образования 

солеотложений 

- виды лабораторных анализов по 

определению солеотложений; 

-методы устранения (предотвращения) 

образования солеотложений; 

-способы обработок, ограничивающих 

и устраняющих солеоложения; 

-методы контроля эффективности 

проведения работ по устранению 

солеотложений; 

-требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

-типы отложений АСПО; 

диапазоне 

эксплуатационных 

условий; 

- -определять 

программу 

устранения 

(предотвращения) 

образования  

гидратов; 

-прогнозирвать 

возможность 

образования 

гидратов на 

основе 

лабораторных 

исследований 

 

 Ввести знания из 

ПС в ПМ.01 МДК 

01.02 

- типы 

солеотложений; 

 механизмы 

образования 

солеотложений 

- виды 

лабораторных 

анализов по 

определению 

солеотложений; 

-методы 

устранения 
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-химические характеристики 

отложений АСПО; 

-методы предотвращения и устранения 

АСПО; 

-признаки присутствия АСПО в 

скважинах, трубопроводах; 

-способы обработок, ограничивающих 

и устраняющих отложения; 

-методы контроля эффективности 

проведения работ по устранению 

АСПО 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

-механизмы и условия образования 

коррозии; 

-влияние коррозии на работу 

оборудования; 

-методы борьбы с коррозией; 

-методы контроля эффективности 

проведения работ по устранению и 

предотвращению коррозии; 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

-механизмы взаимодействия системы 

порода-флюид; 

-методы устранения (предотвращения) 

выноса песка; 

-порядок применения технологий по 

(предотвращения) 

образования 

солеотложений; 

-способы 

обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих 

солеоложения; 

-методы 

контроля 

эффективности 

проведения работ 

по устранению 

солеотложений; 

-требования 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-типы отложений 

АСПО; 

-химические 

характеристики 

отложений 

АСПО; 

-методы 

предотвращения и 

устранения 

АСПО; 

-признаки 
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предотвращению выноса твердых 

частиц; 

-влияние выноса песка на 

производительность скважины; 

-типы заканчивания скважин; 

-элементы конструкции скважины, 

отвечающие за устойчивость ствола 

скважины; 

-геомеханический анализ свойств 

пород; 

-специализированное программное 

обеспечение; 

-требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

-компоненты оборудования 

механизированной добычи; 

-методы механизированной добычи; 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

-процедура промысловых замеров; 

-инструменты для проведения 

промысловых замеров; 

-промысловая документация; 

-требования, предъявляемые к 

промысловой документации; 

-виды и требования к промысловой 

отчетности, основные отчетные 

документы, сроки предоставления, 

присутствия 

АСПО в 

скважинах, 

трубопроводах; 

-способы 

обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих 

отложения; 

-методы 

контроля 

эффективности 

проведения работ 

по устранению 

АСПО 

- требования 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-механизмы 

взаимодействия 

системы порода-

флюид; 

-методы 

устранения(предо

твращения)вынос

а песка; 

-порядок 

применения 
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алгоритмы формирования отчетов; 

-свойства гидратов; 

-состав газов; 

-условия образования гидратов; 

-механизмы образования гидратов; 

-влияние технологических режимов на 

гидратообразование; 

-методы предупреждения образования 

гидратов; 

-способы обработок, ограничивающих 

и устраняющих образование гидратов; 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

  

 

технологий по 

предотвращению 

выноса твердых 

частиц; 

-влияние выноса 

песка на 

производительнос

ть скважины; 

-типы 

заканчивания 

скважин; 

-элементы 

конструкции 

скважины, 

отвечающие за 

устойчивость 

ствола скважины; 

-геомеханический 

анализ свойств 

пород; 

-компоненты 

оборудования 

механизированной 

добычи; 

-методы 

механизированной 

добычи; 

-процедура 

промысловых 

замеров; 

-свойства 

гидратов; 
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-состав газов; 

-условия 

образования 

гидратов; 

-механизмы 

образования 

гидратов; 

-влияние 

технологических 

режимов на 

гидратообразован

ие; 

-методы 

предупреждения 

образования 

гидратов; 

-способы 

обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих 

образование 

гидратов; 

- требования 

промышленной 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 
Компетенция WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального навыка 

 

1 2 3 4 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 «Слесарь ремонтник 

промышленного 

оборудования» приказа 

Минтруда РФ №1164Н от 

26.12.2014г,  

  

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

особо сложного 

оборудования, агрегатов 

и машин 

 ОТФ ПС 

соответствует 

видам деятельности 

ПМ.02 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональные навыки  

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты 

по выбору наземного и скважинного оборудования. 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и 

скважинного оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт   

нефтегазопромыслового оборудования. 

 Техническое 

обслуживание особо 

сложного оборудования, 

агрегатов и машин 
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ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 

Умения: 

- 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 транспортировке нефти и газа, 

обслуживании и ремонте скважин; 

- выполнять основные технологические расчеты по 

выбору наземного и скважинного оборудования; 

- проводить профилактический осмотр оборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

-поддерживать состояние 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, пожарной. 

промышленной  и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места слесаря; 

-отключать и обесточивать 

особо сложное 

оборудование агрегаты  и 

машины; 

-читать техническую 

документацию общего и 

специализированного 

назначения; 

-выбирать слесарный 

инструмент и 

приспособления; 

-выполнять измерения при 

помощи контрольно-

измерительных 

инструментов; 

-производить контрольно-

диагностические, 

крепежные, 

  Ввести умения из 

ПС в ПМ.02 
- читать 

техническую 

документацию 

общего и 

специализированного 

назначения 

 -выполнять 

измерения при 

помощи контрольно-

измерительных 

инструментов; 

-производить 

контрольно-

диагностические, 

крепежные, 

регулировочные, 

смазочные работы; 

-производить 

визуальный контроль 

изношенности особо 

сложного 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

-оформлять 

техническую 

документацию на 

ремонтные работы 
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Знания:  
- 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 

регулировочные, 

смазочные работы; 

-производить визуальный 

контроль изношенности 

особо сложного 

оборудования, агрегатов и 

машин; 

-оформлять техническую 

документацию на 

ремонтные работы при 

техническом 

обслуживании; 

-составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

сложного оборудования, 

агрегатов и машин; 

-контролировать качество 

выполняемых работ при 

техническом 

обслуживании особо 

сложного оборудования, 

агрегатов и машин; 

-осуществлять техническое 

обслуживание с 

соблюдением требований 

охраны труда 

Знания: 

-требования к планировке 

и оснащению рабочего 

места; 

-требования охраны труда 

при техническом 

при техническом 

обслуживании; 

-составлять 

дефектные 

ведомости на 

ремонт сложного 

оборудования, 

агрегатов и машин 

- осуществлять 

техническое 

обслуживание с 

соблюдением 

требований охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из 

ПС в ПМ.02 
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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; 

- технологические операции по техническому 

обслуживанию наземного оборудования и подземному 

ремонту скважин; 

- методы предотвращения всех видов аварий 

оборудования. 

  

обслуживании 

оборудования, агрегатов и 

машин; 

-правила чтения чертежей 

-устройство оборудования, 

агрегатов и машин; 

-основные технические 

данные и характеристики 

механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин; 

-периодичность и 

чередование обслуживания 

оборудования, агрегатов и 

машин; 

-технологическая 

последовательность 

выполнения операций при 

выполнении крепежных, 

регулировочных, 

смазочных работ; 

-методы проведения 

диагностики рабочих 

характеристик особо 

сложного оборудования, 

агрегатов и машин; 

-способы выполнения 

крепежных, 

регулировочных, 

смазочных работ; 

-правила эксплуатации 

оборудования, агрегатов и 

машин для сохранения 

-требования охраны 

труда при 

техническом 

обслуживании 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

-правила чтения 

чертежей 

-устройство 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

основные 

технические данные 

и характеристики 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

-периодичность и 

чередование 

обслуживания 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

-технологическая 

последовательность 

выполнения операций 

при выполнении 

крепежных, 

регулировочных, 

смазочных работ; 

-способы выполнения 

крепежных, 

регулировочных, 
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основных параметров, 

технических 

характеристик; 

- перечень операций 

технического 

обслуживания 

оборудования, агрегатов и 

машин; 

-назначение, устройство 

универсальных 

приспособлений и правила 

применения слесарного и 

контрольно-

измерительных 

инструментов; 

-правила и п порядок 

оформления технической 

документации на 

ремонтные работы при 

техническом 

обслуживании; 

-методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы 

смазочных работ; 

-правила 

эксплуатации 

оборудования, 

агрегатов и машин 

для сохранения 

основных 

параметров, 

технических 

характеристик; 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 
Компетенция WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего 

уровня квалификации 

Наименование 

профессионального навыка 

 

1 2 3 4 

 21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 Специалист по добыче 

нефти, газа и газового 

конденсата» приказа 

Минтруда РФ №1124Н 

от 25.12.2014г, 

регистрационный 

номер Минюст РФ  

№35880 от 05.02.2015г 

  

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования 

Оперативное 

сопровождение 

технологического 

процесса добычи 

нефти, газа и газового 

конденсата 

 ОТФ ПС 

 соответствует 

видам деятельности 

ПМ.02 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональные навыки  

ПК2.1 Выполнять основные технологические  расчеты по 

выбору наземного и скважинного оборудования 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования 

 Определение 

параметров устьевого 

оборудования и 

фонтанной арматуры 
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ПК 2.3 Осуществлять контроль работы наземного и 

скважинного оборудования на стадии эксплуатации 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт 

нефтегазопромыслового оборудования. 

2.5 Оформлять технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

Умения: 

- 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 транспортировке нефти и газа, обслуживании и 

ремонте скважин; 

- выполнять основные технологические расчеты по 

выбору наземного и скважинного оборудования; 

-проводить профилактический осмотр оборудования; 

Знания:  
- 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; 

Умения: 

-анализировать условия 

работы скважины; 

-оценивать влияние 

коррозии; 

-описывать различные 

типы устьевого 

оборудования и 

фонтанной арматуры 

скважины 

  

 

Знания: 

- функции различных 

элементов устьевого 

оборудования и 

фонтанной арматуры 

скважин; 

-отраслевые 

технические условия, 

методические указания, 

относящиеся к 

элементам устьевого 

оборудования скважин; 

-процесс монтажа 

  Ввести умения из 

ПС в ПМ.02 
- анализировать 

условия работы 

скважины; 

-оценивать влияние 

коррозии; 

-описывать 

различные типы 

устьевого 

оборудования и 

фонтанной 

арматуры скважины 

 

Ввести знания из 

ПС в ПМ.02 

- функции различных 

элементов устьевого 

оборудования и 

фонтанной 

арматуры скважин; 

-отраслевые 

технические условия, 

методические 

указания, 
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- методы расчета по выбору оборудования и 

установлению оптимальных режимов его работы; 

- методы и правила монтажа, принцип работы и 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования и 

инструмента; 

- технологические операции по техническому 

обслуживанию наземного оборудования и подземному 

ремонту скважин; 

- методы предотвращения всех видов аварий 

оборудования. 

 

 

устьевого оборудования 

и фонтанной арматуры  

скважин;  

-функции и 

расположение 

различных уплотнений, 

способы подвески 

обсадных колонн и 

насосно-компрессорных 

труб (НКТ) и изоляции 

затрубного 

пространства 

 

относящиеся к 

элементам 

устьевого 

оборудования 

скважин; 

-процесс монтажа 

устьевого 

оборудования и 

фонтанной 

арматуры  

скважин;  

-функции и 

расположение 

различных 

уплотнений, способы 

подвески обсадных 

колонн и насосно-

компрессорных труб 

(НКТ ) и изоляции 

затрубного 

пространства  
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 
Компетенция WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 Специалист по добыче 

нефти, газа и газового 

конденсата» приказа 

Минтруда РФ №1124Н от 

25.12.2014г, 

регистрационный номер 

Минюст РФ  №35880 от 

05.02.2015г 

  

 ПМ.03 Организация деятельности исполнителей 

 МДК.03.01Основы организации и планирования 

производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях 

Оперативное 

сопровождение 

технологического 

процесса добычи нефти, 

газа и газового конденсата 

  

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональные 

навыки 

 

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  нефтяных   и газовых месторождений; 

 Определение параметров 

устьевого оборудования и 

арматуры. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) 
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ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных 

работ по добыче     нефти и газа, сбору и транспортировке 

скважинной продукции. 

 

 

вредного влияния 

отложения солей на работу 

скважинного оборудования. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) 

вредного влияния 

водонефтяных эмульсий на 

работу скважинного 

оборудования 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) 

вредного влияния 

водонефтяных эмульсий на 

работу скважины и 

скважинного оборудования. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) 

вредного влияния  

асфальтосмолистых 

отложений на работу 

скважины и скважинного 

оборудования. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) 

вредного влияния коррозии 

скважинного оборудования 

на работу скважины. Выбор 

методов борьбы с выносом 

песка в скважине. 

Выполнение операций по 

безопасному запуску и 

отключению установок 
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механизированной добычи в 

скважинах. 

Сбор промысловых данных 

и управление ими. 

Разработка мероприятий по 

устранению (снижению) 

вредного влияния  

образования гидратов на 

работу скважины и 

скважинного оборудования. 

Умения: 

-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. 

Знания:  
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

Умения: 

-анализировать условия 

работы скважины; 

-оценивать влияние 

коррозии; 

-описывать различные типы 

устьевого оборудования и 

фонтанной арматуры 

скважины 

- производить диагностику 

солеотложений с 

определением их свойств; 

-определять программу 

устранения 

(предотвращения 

образования 

солеотложений; 

-руководить подрядными 

организациями, 

оказывающими услуги по 

защите скважин от 

солеотложений; 

  Ввести умения -

определять 

программу 

устранения(предотв

ращения)образования 

солеотложений 

-определять 

программу 

устранения(предотв

ращения)образования 

АСПО 

-определять 

программу 

устранения 

(предотвращения) 

образования 

эмульсий 

- определять 

программу 

устранения 

(предотвращения) 

образования 
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-особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

-основные требования организации труда при ведении 

-технологических процессов; 

-виды инструктажей, правила трудового распорядка, 

охрана 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, 

регламентирующие правовое положение граждан в 

процессе профессиональной деятельности; 

 

-прогнозировать 

возникновение 

солеотложений в широком 

диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-производить диагностику 

эмульсий с определением их 

свойств; 

-определять программу 

устранения 

(предотвращения) 

образования эмульсий; 

-прогнозировать 

возникновение эмульсий на 

производительность 

скважины; 

-прогнозировать 

возникновение эмульсий в 

широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-производить диагностику 

АСПО; 

-определять характеристики 

отложений путем расчетов и 

анализа совместимости 

флюидов; 

-определять программу 

устранения 

(предотвращения) 

образования АСПО; 

- прогнозировать 

возникновение АСПО в 

гидратов 

-определять методы 

устранения 

(предотвращения) 

выноса песка 

-анализировать 

текущие 

технологические 

параметры 

эксплуатации 

скважин 
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широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-учитывать конфигурацию 

скважин, наземного 

оборудования, средств 

очистки трубопроводов, 

свойства химреагентов, 

термические условия; 

-определять характеристики 

призабойной зоны 

скважины; 

-определять условия выноса 

песка вследствие снижения 

пластового давления; 

- определять методы 

устранения 

(предотвращения) выноса 

песка; 

-пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

для расчета операций по 

предотвращению выноса 

песка; 

-рассчитывать параметры 

гидратообразования; 

-прогнозировать 

возникновение гидратов в 

широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

-прогнозировать свойства 

гидратов; 
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-определять программу 

устранения 

(предотвращения) 

образования и гидратов; 

-прогнозирвать 

возможность образования 

гидратов на основе 

лабораторных исследований 

 Знания: 
-функции различных 

элементов устьевого 

оборудования и фонтанной 

арматуры скважин; 

-отраслевые технические 

условия, методические 

указания, относящиеся к 

элементам устьевого 

оборудования скважин; 

-процесс монтажа устьевого 

оборудования и фонтанной 

арматуры  

скважин;  

-функции и расположение 

различных уплотнений, 

способы подвески обсадных 

колонн и насосно-

компрессорных труб(НКТ)и 

изоляции затрубного 

пространства; 

-условия эксплуатации 

скважин; 

-типы добываемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ввести знания из 

ПС  

-методы устранения 

(предотвращения ) 

образования 

солеотложений 

-методы 

предотвращения и 

устранения АСПО 
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флюидов; 

-конфигурация ствола 

скважины; 

-требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-типы солеотложений; 

 механизмы образования 

солеотложений 

- виды лабораторных 

анализов по определению 

солеотложений; 

-методы устранения 

(предотвращения) 

образования 

солеотложений; 

-способы обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих 

солеоложения; 

-методы контроля 

эффективности проведения 

работ по устранению 

солеотложений; 

-требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-типы отложений АСПО; 

-способы обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих 

образование 

эмульсий 

-способы обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих 

образование 

гидратов 

-методы устранения 

(предотвращения) 

выноса песка 

-роль каждого 

компонента 

эксплуатационной 

системы 
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-химические 

характеристики отложений 

АСПО; 

-методы предотвращения и 

устранения АСПО; 

-признаки присутствия 

АСПО в скважинах, 

трубопроводах; 

-способы обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих отложения; 

-методы контроля 

эффективности проведения 

работ по устранению АСПО 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-механизмы и условия 

образования коррозии; 

-влияние коррозии на 

работу оборудования; 

-методы борьбы с 

коррозией; 

-методы контроля 

эффективности проведения 

работ по устранению и 

предотвращению коррозии; 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 
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безопасности при 

проведении работ; 

-механизмы взаимодействия 

системы порода-флюид; 

-методы устранения 

(предотвращения) выноса 

песка; 

-порядок применения 

технологий по 

предотвращению выноса 

твердых частиц; 

-влияние выноса песка на 

производительность 

скважины; 

-типы заканчивания 

скважин; 

-элементы конструкции 

скважины, отвечающие за 

устойчивость ствола 

скважины; 

-геомеханический анализ 

свойств пород; 

-специализированное 

программное обеспечение; 

-требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-компоненты оборудования 

механизированной добычи; 

-методы механизированной 
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добычи; 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

проведении работ; 

-процедура промысловых 

замеров; 

-инструменты для 

проведения промысловых 

замеров; 

-промысловая 

документация; 

-требования, предъявляемые 

к промысловой 

документации; 

-виды и требования к 

промысловой отчетности, 

основные отчетные 

документы, сроки 

предоставления, алгоритмы 

формирования отчетов; 

-свойства гидратов; 

-состав газов; 

-условия образования 

гидратов; 

-механизмы образования 

гидратов; 

-влияние технологических 

режимов на 

гидратообразование; 

-методы предупреждения 
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образования гидратов; 

-способы обработок, 

ограничивающих и 

устраняющих образование 

гидратов; 

- требования промышленной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

проведении работ  

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 ПМ.01 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. 

 ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования  

 ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного 

оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт   нефтегазопромыслового 

оборудования. 
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ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

ПМ.03 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 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии Оператор 

по подготовке скважин к капитальному и 

подземному ремонтам 

 

ПК 4.1 Обустройство площадки проведения ремонта скважин. 

ПК 4.2 Выполнение отдельных операций при подготовке к ремонту 

скважин. 

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

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

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

профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

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

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

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации; 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

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

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  

УП.01 Учебная практика 108 часов 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 288 часов 

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. 

 

Исчисление размеров основными измерительными инструментами 

(линейками, штангенциркулями, угольниками, калибрами). 

Способы измерения штангенциркулями. Измерение наружных 

размеров, измерение внутренних размеров. Измерение глубины.   

Подготовка поверхности металла к разметке. И нанесения рисок. 

Выбор красителей и окрашивания поверхности раствором. 

Разметка контуров плоских деталей построением, отыскивание 

центров, разметка по шаблонам, кернение рабочих рисок, заточка 

и заправка рабочих инструментов. Подсчет геологических и 

извлекаемых запасов. Составление геологических профилей и 

разрезов различных месторождений по результатам бурения. 

Составление схем разработки месторождений. Составление карт 

разработки месторождения Составление карт изобар, текущих 

контуров нефтеносности и газоносности. Приемы правки металла: 

отработка приемов точности нанесения ударов; правка полосового 

металла, изогнутого по плоскости; изогнутого по ребру; правка 

металла со спиральной кривизной; правка выпуклости листового 

металла; правка листового металла молотком; правка очень 

тонких листов; правка (рихтовка) закаленных деталей; правка 

прутковых материалов и валов; машинная правка металлов. Гибка 

полосового металла в слесарных тисках под прямым углом и под 
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углом, не равным 90°, гибка металла в гибочных приспособлениях, 

гибка полосового материала "на ребро". Гибка профилей разных 

радиусов кривизны на трёхроликовом станке. Особенности гибки 

труб (диаметром до 40 мм на неподвижной оправке; диаметром до 

20 мм на приспособлении; без наполнителя; в нагретом состоянии). 

Ознакомление с видами  и назначением буровых работ, техникой и 

технологиями буровых работ. Составление технологической схемы 

буровой установки схем буровых насосов. Участие в замене 

уплотнений цилиндров и сальниковых уплотнений бурового 

насоса. Очистка желобной системы. 

Рубка металла. Установка высоты тисков по росту 

рабочего. Положение работающего при рубке. Выбор 

инструмента. Правила захвата инструмента. Приёмы нанесения 

ударов молотком. Приёмы заточки зубил. Рубка металла и 

вырубание канавок (подготовка к рубке металла, вырубание 

заготовок и рубка труб).  Резка металла ножовкой и труборезом. 

Подготовка ножовочного полотна. Резка круглого металла. Резка 

полосового и квадратного металла. Резка тонкого листового 

металла. Резка труб ножовкой. Резка труб труборезом. Приёмы 

резки металла ручными ножницами. Резка металла на приводном 

ножовочном станке, пресс-ножницами, рычажными ножницами.  

Назначение, устройство и принцип работы электрического 

лобзика. Подбор инструмента, применяемого для различных работ 

с электрическим лобзиком. Освоение приемов зажима пилок. 

Освоение приемов пропила различной глубины. Освоение 

различных видов работ с применением электрического лобзика. 

Освоение приемов работы с различными видами угловых 

шлифовальных машинок. Освоение приемов работы с устройством 
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зажима дисков. Освоение приемов пользования оснасткой, 

применяемой для угловой шлифовальной машинки. Освоение  

работ с использованием угловой шлифовальной машинки. Подбор 

необходимого инструмента, применяемого при работе с угловой 

шлифовальной машинкой в зависимости от вида работ. Выбор 

дисков для различных работ, установка диска на угловую 

шлифовальную машинку. Резка круглого металла, резка 

листового металла, резка различных неметаллических 

материалов, зачистка и шлифовка изделий из металла и других 

материалов. Выбор напильников для различных работ и насадка 

рукояток на них. Опиливание широких поверхностей, 

параллельных поверхностей деталей с проверкой 

штангенциркулем. Опиливание поверхностей расположенных под 

углом, граней по разметке и по заданным размерам. Опиливание 

криволинейных поверхностей. Механизация опиловочных работ: 

Освоение приемов работы с пневматическими опиловочными 

машинами, электрическими машинками с гибким валом, 

опиловочно-зачистным станком. Наладка вертикально-

сверлильного станка, подготовка станка к работе, установка свёрл 

в шпинделе, установка и крепление изделий. Отвод, подвод 

шпинделя, пуск станка и уход за ним. Освоение приемов сверления 

отверстий на вертикально-сверлильном станке. Ручное сверление 

отверстий на вертикально-сверлильном станке. Заточка свёрл. 

Проверка качества заточки свёрл. Разборка возможных 

осложнений при эксплуатации фонтанных и механизированных 

скважин: признаки пескопроявления в скважинах оборудованных 

УЭЦН, методы определения и устранения. Разборка возможных 

осложнений при эксплуатации фонтанных и механизированных 
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скважин: признаков отложений парафинов в скважинах, 

оборудованных УСШГН, методов определения и устранения. 

Освоение правил пользования электродрелью устройством 

патронов, применяемых в электродрелях. Установка сверл в 

электродрель, заточка сверл для сверления различных материалов, 

установка инструмента в электродрель; сверление отверстий разного 

диаметра в различных материалах.    Назначение и конструкция 

шуруповерта. Разновидности шуруповертов. Инструмент, 

применяемый для шуруповертов. Выбор нужного инструмента для 

различных работ с применением шуруповерта. Закрепление 

инструмента в шуруповерте. Закручивание и откручивание 

шурупов, саморезов, винтов. Закручивание дюбеля в гипсокартон. 

Сверление отверстий с помощью шуруповерта. Ознакомление с 

основными внутрипромысловыми схемами сбора нефти и газа 

применяемыми в РФ и по месту прохождения практики. 

Ознакомление с технологией подготовки нефти и газа на месте 

прохождения практики. Составление технологических схем 

групповых установок, схем подготовки нефти и газа, схем 

нефтесбора по месту прохождения практики. На основе 

имеющейся технологической документации составление плана 

ликвидации возможных аварий на объектах добычи, 

транспортировки и подготовки скважинной продукции. 

Ознакомление с производственной структурой предприятия по 

подземному или капитальному ремонтам скважин. Изучение 

должностной инструкции оператора по ремонту скважин 3 

разряда. Ознакомление с оборудованием и инструментом, 

применяемым при ремонте скважин. Ознакомление с 

технологией глушения скважин. Участие в глушении скважин, 
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приготовлении жидкостей глушения. Изучение и сбор данных 

о основных осложнениях и авария при ремонте скважин.  

Ознакомление с инструкциями по предупреждению и 

ликвидации нефтегазаоводопроявлений. Ознакомление с 

конструкцией, принципом действия и правилами монтажа 

противовыбросового оборудования. Ознакомление с 

существующими схемами расстановки оборудования бригад 

подземного и капитального ремонта на устье скважины. 

Ознакомление в работающих бригадах с техникой и 

технологией подземного и капитального ремонтов скважин. 

Шабрение средней и высокой точности. Определение точности 

шабрения по краске. Проверочные линейки и плиты. Виды 

шаберов: плоские, трехгранные, специальные. Подготовка 

плоскости под шабрение. Движение шаберов «на себя», и «от 

себя». Нанесение краски на поверочную плиту. Припиливание и 

шабрение по краске. Проверка точности шабрения. Инструменты, 

приспособления и материалы для притирки. Подготовка к 

притирке. Шаржирование притиров и притирочных плит. 

Притирка крана, клапана, криволинейных поверхностей. Контроль 

притертых поверхностей. Виды брака при притирке и меры его 

предупреждения. Ознакомление с основными видами 

промысловых и геофизических исследований нефтяных, газовых и 

нагнетательных скважин. Ознакомление с методиками обработки 

результатов промысловых и геофизических исследований. 

Ознакомление с методами и правилами практического применения 

результатов промысловых и геофизических исследований, 

проведения анализа результатов практического применения 

результатов исследований. Освоение безопасных приемов 
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проведения комплексных работ. Освоение правил 

последовательности выполнения комплексной работы. 

Инструменты, применяемые для выполнения комплексной работы. 

Освоение приемов пользования приспособлениями, применяемыми 

для выполнения комплексной работы. Обоснование выбора 

необходимого инструмента и необходимой оснастки для 

выполнения комплексной работы. Ознакомление с 

технологическими картами и инструкциями безопасной 

эксплуатации объектов сбора и подготовки скважинной 

продукции. Ознакомление с правилами проведения газоопасных и 

огневых работ на объектах сбора и подготовки скважинной 

продукции. Ознакомление с правилами безопасности при 

проведении газоопасных работ в колодцах, котлованах и траншеях 

 

Ознакомление с производственной структурой 

нефтегазодобывающего предприятия. Изучение должностной 

инструкции оператора добычи нефти и газа 3 разряда. 

Ознакомление с системой сбора нефти и газа по месту 

прохождения практики (бригада добычи нефти и газа). 

Ознакомление с оборудованием по замеру продукции добывающих 

скважин (нефти или газа). Изучение фонда скважин бригады 

добычи нефти и газа. Изучение обвязки устья фонтанных и 

механизированных скважин. Ознакомление с системой, 

оборудованием и технологией поддержания пластового давления 

на промысле. Ознакомление с технологиями интенсификации 

добычи нефти и газа, увеличения коэффициента нефтегазоотдачи. 

Участие в выполнении работ согласно тарификационным 

требованиям оператора добычи нефти и газа 3го разряда. 

Ознакомление с производственной структурой предприятия по 

бурению нефтяных и газовых скважин. Изучение должностной 
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инструкции помощника бурильщика 3 разряда. Ознакомление с 

технологической схемой оборудования и технологией бурения 

скважин. Изучение конструкции скважин и обвязки устья 

фонтанных и механизированных скважин. Изучение и сбор данных 

об основных методах борьбы с осложнениями при бурении и 

креплении скважин. Участие в выполнении работ согласно 

тарификационным требованиям помощника бурильщика 3го 

разряда. Ознакомление с системой сбора нефти и газа по месту 

прохождения практики (бригада добычи нефти и газа). 

Ознакомление с системой автоматизации технологических 

процессов добычи, сбора и подготовки нефти и газа по месту 

прохождения практики (бригада добычи нефти и газа), 

предприятие добычи газа и нефти. Изучение фонда скважин 

бригады добычи нефти и газа. Изучение обвязки устья фонтанных 

и механизированных (УЭЦН, УСШГН, УЭДН, газлифтных) 

скважин. Ознакомление на действующих скважинах с наземным 

оборудованием УЭЦН, УСШГН, системой управления и защиты. 

Сбор данных по основным осложняющим факторам при 

эксплуатации фонтанных и механизированных скважин. Изучение 

и сбор данных об основных методах борьбы с осложнениями, 

применяемых в бригаде добычи и внедрении их в целом в 

предприятии добычи нефти и газа. Ознакомление с технологией, 

удаления и предупреждения отложений парафина в НКТ и в 

внутри промысловых нефтепроводах. Ознакомление с технологией 

борьбы с гидратами на газодобывающих промыслах на устье 

газовой скважины и в внутри промысловых газопроводах. 

Ознакомление с производственной структурой бригады 

подготовки нефти, попутного и природного газа, нефти. 

Ознакомление с  объектами   подготовки нефти и газа, 

обслуживаемые бригадой. Изучение должностной инструкции 

оператора по подготовки нефти и газа 3 разряда. Участие под 

руководством руководителя практики в выполнении работ по 
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обслуживанию установок подготовки нефти и газа. Ознакомление 

с технологическими картами и режимами эксплуатации установок 

подготовки нефти и газа. Ознакомление с технологическими 

инструкциями по предупреждению и ликвидации аварийных 

ситуаций на объектах подготовки нефти и газа. Ознакомление с 

технологией борьбы с гидратами на газодобывающих промыслах 

на устье газовой скважины и во внутри промысловых 

газопроводах. Ознакомление с производственной структурой 

предприятия по подземному и капитальному ремонтам скважин. 

Изучение должностной инструкции оператора по ремонту скважин 

3 разряда. Ознакомление с оборудованием и инструментом, 

применяемым при ремонте скважин. Ознакомление с технологией 

глушения скважин. Участие в глушении скважин, приготовлении 

жидкостей глушения. Изучение и сбор данных об основных 

осложнениях и авариях при ремонте скважин. Ознакомление с 

инструкциями по предупреждению и ликвидации 

нефтегазаоводопроявлений. Ознакомление с   конструкцией, 

принципом действия и правилами монтажа противовыбросового 

оборудования. Ознакомление с существующими схемами 

расстановки оборудования бригад подземного и капитального 

ремонта на устье скважины. Ознакомление в работающих бригадах 

с техникой и технологией подземного и капитального ремонтов 

скважин. Участие в выполнении работ согласно тарификационным 

требованиям оператора по ремонту скважин 3го разряда. 

Ознакомление со всеми видами промысловых исследований, 

проводимыми на промысле по месту прохождения практики. 

Ознакомление по месту прохождения практики оборудованием и 

приборными средствами, применяемыми при исследовании 

скважин. Ознакомление с существующими методиками их 

обработки и практического применения при эксплуатации 

добывающих и нагнетательных скважин. Ознакомление с 

производственной структурой геофизического предприятия. 
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Ознакомление с составом геодезической партии, оборудованием 

применяемым при исследовании скважин. Ознакомление и участие 

в интерпретации результатов исследований. Изучение рабочих 

инструкций операторов по исследованию скважин.  Участие в 

выполнении работ   по исследованию добывающих скважин. 

Ознакомление с правилами производственной и противопожарной 

безопасности при эксплуатации системы сбора и подготовки нефти 

и газа по месту прохождения практики (бригада добычи нефти и 

газа). Ознакомление с правилами эксплуатации оборудования по 

замеру продукции добывающих скважин (нефти или газа). 

Изучение правил безопасной эксплуатации фонда скважин 

бригады добычи нефти и газа. Изучение противопожарного 

оборудования, применяемого на предприятии. Изучение средств 

индивидуальной защиты и правила их применения. Участие в 

проведении учебных тревог по месту прохождения практики. 

Ознакомление с инструкциями по электробезопасности, 

проведения газоопасных работ в колодцах, котлованах и траншеях. 

Участие в разработке мероприятий по ликвидации розливов нефти 

на объектах добычи и подготовки нефти. 

Вид деятельности  ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  
УП.02 Учебная практика 72 часа 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 72 часа 

 

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования. 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного 

Ознакомление с конструкцией, принципом работы и правилами 

эксплуатации поршневых и центробежных насосов, применяемых 

при добыче, подготовке и перекачки нефти. Изучение на макете 

скважины ее конструкции, элементов фонтанной арматуры и ее 

обвязки. Назначение точек замера давлений, виды давлений. 
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оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт   

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

 

Замена штуцера на фонтанной скважине.  Изучение на макете 

УСШГН ее конструкции и принцип работы. Замена ремней и их 

натяжка, смена количества двойных ходов станка-качалки и длины 

хода полированного штока, набивка устьевого сальника. Изучение 

оборудования и инструмента для проведения спуско – подъемных 

работ при подземном и капитальном ремонте скважин. Изучение 

конструкции и принципа действия гидравлического привентора. 

Разборка и сборка задвижек, замена сальникового уплотнения, 

смазка задвижек. Изучение конструкции и технологии спуско- 

подъемных операций. Изучение конструкции и типов 

породоразрушающего инструмента. Практическое изучение 

конструкции и принципа действия плунжерного насоса, смазка его 

отдельных узлов. Ознакомление с конструкцией и принципом 

действия поршневого компрессора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление на нефтегазодобывающем предприятии с 

конструкцией и принципом работы передвижных насосных 

агрегатов, применяемых при выполнении технологических 

операций на устье скважин. Ознакомление с конструкцией 

фонтанных арматур, схемами обвязки устья фонтанных, 

газлифтных, оборудованных УЭЦН, УЭДН и УШГН, принимать 

участие в работах по их эксплуатации и обслуживанию. 

Ознакомление с конструкцией и принципом действия 

технологического оборудования по депарафинизации скважин, 

принимать участие в их эксплуатации при выполнении 

технологических операций. Ознакомление в действующих 

бригадах подземного и капитально ремонта скважин с 

конструкцией и принципом действия подъемных агрегатов, 

оборудованием и инструментом для проведения спуско-

подъемных операций. Ознакомление с технологией подземного и 

капитального ремонта скважин, порядком расстановки 

оборудования на устье скважины. Ознакомление с конструкциями 

противовыбросового оборудования принципами его работы, 
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правилами обслуживания и эксплуатации, схемами монтажа на 

устье скважины. Изучение должностных инструкций операторов 

подземного и капитального ремонта скважин. Ознакомление с 

конструкцией и принципом действия передвижных компрессорных 

агрегатов, правилами их обслуживания и эксплуатации, принимать 

участие в их эксплуатации при выполнении технологических 

операций на устье скважин.  

Вид деятельности  ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей  

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  36 часов 

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 

Планирование и организация производственных работ на нефтяных 

и газовых месторождениях; 

Обеспечение безопасности условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях; 

Контроль производственных работ  

Вид деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Оператор по подготовке скважин к подземному и капитальному 

ремонтам  

Учебная практика 252 часа  

ПП.04 Производственная практика 72 часа 
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ПК 4.1 Обустройство площадки проведения ремонта 

скважин. 

ПК 4.2 Выполнение отдельных операций при 

подготовке к ремонту скважин. 

 

Выполнение слесарных работ для получения 

практических навыков проведения ремонтных работ: 

замер размеров, разметка, рубка, резка, гибка, 

опиливание, сверление, зенкерование, развертывание, 

нарезка наружной и внутренней резьбы, клепка, 

шабрение. Выполнение плотничных работ: замер 

размеров, продольная и поперечна разрезка и 

обстругивание деревянных изделий, настил деревянных 

площадок, изготовление лестниц, ступенек и перильных 

ограждений. Ознакомление с устройством и обвязкой 

устья фонтанной скважины и скважины оборудованной 

СШГН. Ознакомление и изучение устройства СШГН, 

оборудования для проведения и механизации 

спускоподъемных работ при подземном и капитальном 

ремонтах скважин. Изучение устройства и принципа 

действия противовыбросового оборудования, правил его 

монтажа на устье скважины. Изготовление строп, 

строповка труб, штанг и другого оборудования. 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 

ПМ.01  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. 

 

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 и  

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 

МДК 01.01Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

 МДК01.02 Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 
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скважин; 

- готовить скважину к эксплуатации; 

- устанавливать технологический режим 

работы скважины и вести за ним 

контроль; 

-использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

- строение и свойства материалов, их 

маркировку, методы исследования; 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов; основы технологических 

методов обработки материалов; 

- геофизические методы контроля 

технического состояния скважин; 

- 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 
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нефтегазодобывающей организации; 

 назначение, устройство, принципы 

работы обслуживаемого оборудования 

обезвоживающей, обессоливающей и 

стабилизационной установок; 

 технологические карты, схемы, 

регламенты обезвоживающей, 

обессоливающей и стабилизирующей 

установок -назначение, свойства и 

принципы действия химических 

реагентов, применяемых в 

обезвоживающих и обессоливающих 

установках 

 свойства водонефтяных эмульсий; 

 нормативные документы, 

регламентирующие параметры нефти. 

современное техническое состояние 

разработки и эксплуатации 

месторождений континентального 

шельфаэксплуатации месторождений 

континентального шельфа 

ПМ.02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

 

ПК 2.1 Выполнять основные 

технологические расчеты по 

выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2 Производить 

техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3.Осуществлять 

контроль за работой 

наземного и скважинного 

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 

МДК.02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 
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оборудования на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.4 Осуществлять 

текущий и плановый ремонт   

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5 Оформлять 

технологическую и 

техническую документацию 

по эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

 

инструмента, применяемого при добыче 

сборе и транспортировке нефти и газа, 

обслуживании и ремонте скважин; 

- выполнять основные технологические 

расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования; 

- проводить профилактический осмотр 

оборудования; 

-проводить прочностные расчеты 

глубинного оборудования фонтанных и  

механизированных скважин. 

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 
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нефтегазопромыслового оборудования и 

инструмента; 

- технологические операции по 

техническому обслуживанию наземного 

оборудования и подземному ремонту 

скважин; 

- меры предотвращения всех видов 

аварий оборудования. 

 требования охраны труда при 

техническом обслуживании 

оборудования, агрегатов и машин; 

 устройство оборудования, агрегатов и 

машин; 

 основные технические данные и 

характеристики механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

 периодичность и чередование 

обслуживания оборудования, агрегатов 

и машин; 

правила эксплуатации оборудования, 

агрегатов и машин для сохранения 

основных параметров, технических 

характеристик 

ПМ.03 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 

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; 

МДК.03.01 Основы организации и 

планирования производственных 

работ на нефтяных и газовых 

месторождениях 
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газовых месторождениях. 

ПК 3.3 Контролировать 

выполнение 

производственных работ по 

добыче нефти и газа, сбору и 

транспорту скважинной 

продукции. 

 

-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, охрана труда, 

производственной санитарии; 

-порядок тарификации работ и рабочих; 

-нормы и расценки на работы, порядок их 

пересмотра; 

-действующее положение об оплате труда 
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и формах материального 

стимулирования; 

-трудовое законодательство,  

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регламентирующие правовое положение 

граждан в процессе профессиональной 

деятельности; 

- меры по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации, сборе и 

подготовке нефти и газа;  

- средства тушения пожара на 

нефтяных и газовых месторождениях; 

- пути предотвращения загрязнения 

окружающей среды 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Оператор по подготовке 

скважин к 

капитальному и 

подземному ремонтам. 

 

ПК 4.1 Обустройство 

площадки проведения 

ремонта скважин. 

ПК 4.2 Выполнение 

отдельных операций при 

подготовке к ремонту 

скважин. 

 

 

уметь: 

 Устанавливать стеллажи, приемные 

мостки, рабочую площадку и сливные 

поддоны; 

 Устанавливать настил рабочей 

площадки; 

 Подготавливать площадку и 

фундамент для установки подъемных 

сооружений и агрегатов для ремонта 

скважин; 

 Использовать слесарный инструмент; 

 Собирать и разбирать легкосборные 

конструкции оборудования по добыче 

углеводородного сырья; 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

подготовке скважин к 

капитальному и подземному 

ремонтам 
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 Пользоваться запорными 

устройствами и средствами блокировки 

оборудования и инструмента; 

 Использовать средства радио- и 

телефонной связи; 

 Проверять исправность средств радио- 

и телефонной связи; 

 Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 Применять грузоподъемные 

механизмы при погрузочно-

разгрузочных работах; 

 Осуществлять откидывание и 

закидывание головки балансира станка-

качалки; 

 Осуществлять замену талевого каната; 

 Осуществлять подвеску и снятие 

талевого блока, крюка; 

 Устанавливать индикатор веса; 

 Проверять якоря для крепления 

оттяжек; 

 Проверять состояние кронблока; 

 Осуществлять смену оттяжных 

роликов, роликов кронблока, оттяжек; 

 Осуществлять навинчивание и 

отвинчивание муфт, колец и ниппелей; 

 Осуществлять сортировку и укладку 

труб и штанг; 

 Контролировать линейные размеры и 

качество резьбы и муфт труб и штанг; 

 Отбирать пробы газовоздушной среды 
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на загазованность рабочей зоны; 

 Использовать средства радио- и 

телефонной связи; 

 Проверять исправность средств радио- 

и телефонной связи; 

 Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты. 

знать:  

 Подъемные сооружения (вышки, 

мачты) и правила их крепления; 

 Правила перемещения подъемных 

сооружений для ремонта скважин; 

 Устройство рабочей площадки, 

приемных мостков; 

 Основные приспособления, 

применяемые при погрузочно-

разгрузочных работах; 

 Охранные зоны линий 

электропередач; 

 Схема расстановки основного и 

вспомогательного оборудования на 

территории ремонтируемой скважины; 

 Основные виды слесарных, 

плотничных и такелажных работ; 

 Основы слесарного дела; 

 Устройство, назначение и принцип 

действия слесарных, такелажных, 

плотницких инструментов и 

оборудования, задействованного в 

проведении текущего (подземного) 

ремонта скважин; 
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 Порядок проведения земляных работ 

при подготовке скважин к текущему 

(подземному) ремонту; 

 Виды капитального и текущего 

(подземного) ремонта скважин; 

 Технологический инструмент для 

текущего (подземного) ремонта скважин 

(схемы сборки и разборки, методы 

проверки работоспособности); 

 Инструкции по применению средств 

радио- и телефонной связи; 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

 Порядок применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 Назначение, устройство и правила 

эксплуатации станка-качалки; 

 Порядок выполнения работ по 

погрузке и разгрузке труб и штанг; 

 Правила установки якорей; 

 Виды оснастки талевой системы; 

 Назначение, устройство и правила 

эксплуатации талевой системы и ее 

элементов; 

 Устройство и принцип действия 

индикатора веса; 

 Правила отбора проб газовоздушной 

среды; 

 Устройство и руководство по 
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эксплуатации газоанализаторов; 

 Виды грузозахватных 

приспособлений; 

 Правила эксплуатации 

грузоподъемных механизмов; 

 Правила транспортировки грузов 

 Правила строповки грузов; 

 Приемы погрузки и разгрузки труб и 

штанг; 

 Правила безопасного выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ; 

 Виды капитального и текущего 

(подземного) ремонта скважин; 

 Физико-химические и биологические 

свойства реагентов, растворов, 

жидкостей; 

 Инструкции по применению средств 

радио- и телефонной связи; 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

Порядок применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 4 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл  

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

ОУД.09 Информатика  1.9 

ОУД.10 Физика 1.10 

ОУД.11 Химия 1.11 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 1.12 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 Родная литература (русская) 1.14 

ОУД.15 Экология 1.15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-  

экономический учебный   цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 2.5 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 2.6 

ОГСЭ.07 Кубановедение 2.7 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 3.2 

ЕН.03 Информатика 3.3 

П. 00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 4.1 

ОП.02 Электротехника и электроника 4.2 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 4.3 

ОП.04 Геология 4.4 

ОП.05 Техническая механика 4.5 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.6 

ОП.07 Основы экономики 4.7 

ОП.08 Правовые основы профессиональной 4.8 
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деятельности 

ОП.09 Охрана труда 4.9 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4.10 

ОП.11 Материаловедение 4.11 

ОП.12 Гидравлика и термодинамика 4.12 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

4.13 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования 

4.14 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

4.15 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Оператор по 

подготовке скважин к капитальному и 

подземному ремонтам 

4.16 

УП.00 Учебная практика 5 

ПП.00 Производственная практика  6 

 

 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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7   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

7.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

 по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э 

(экзамен); по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) в каждом 

семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный 

зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный), 

по модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии Оператор по 

подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам предусмотрен 

квалификационный экзамен (Кэ). 

На промежуточную аттестацию отведено 7  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 
 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (не менее 

40 листов)  и графической части (4-6 листов формата А1). В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений.  

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм. 

В состав дипломного проекта может входить реальная часть, 

выполненная по заказу предприятия или учебно – методического объединения.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

 

7.3  Организация государственной  итоговой аттестации выпускников: 

Государственная итоговая  аттестация  включает  подготовку 

квалификационной работы и защиту квалификационной работы. 

Подготовка  квалификационной работы 4 недели, с 38 по 41 неделю графика 

учебного процесса. 
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Защита квалификационной работы  2 недели,  с 42 по 43 неделю графика 

учебного процесса.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации – дипломный 

проект. 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников проводится в полном 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
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