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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,  профессии. 

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»;  

-  ФГОС СПО ППССЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 482  от 12.05.2014г., 

зарегистрированный Министерством юстиции (регистрационный  № 33323 

от 29.07.2014г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 
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реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- 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;  

 Оператор по подземному ремонту скважин приказ, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 

37645  от 11.06.2013г; 

 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 

 Слесарь – ремонтник  промышленного оборудования, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

приказа Минтруда РФ № 1164Н от 26.12.2014г. 
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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 рабочего 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 не стандартных 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 
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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 

ПК.1.6 Анализ хода технологического процесса обезвоживания, 

обессоливания и стабилизации нефти 

ПК 1.7 Анализ производственных ситуаций при проведении работ 

капитального ремонта скважин 

ПК 1.8 Разработка мероприятий по устранению (снижению) вредного 

влияния отложения солей, водонефтяных эмульсий, 

асфальтосмолистых  отложений, образования гидратов и  

выноса песка на работу скважинного оборудования 

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 
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ПК 2.6 Техническое обслуживание особо сложного оборудования, 

агрегатов и машин 

ВПД 3 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях 

ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях 

ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции 

ПК 3.4 Организация мероприятия  по устранению (снижению)вредного 

влияния отложения солей, водонефтяных эмульсий, 

асфальтосмолистых  отложений, образования гидратов 

выноса песка в скважине на работу скважины и скважинного 

оборудования 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонтам 

ПК 4.1 Устанавливать, проверять и центрировать передвижные 

подъемные сооружения (вышки, мачты)  и агрегаты 

ПК 4.2 Проверять и вести монтаж оборудования  для подвески штанг 

и установки труб и устранять неполадки 

ПК 4.3 Вести процесс приготовления растворов для глушения скважин  

ПК 4.4 Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные 

работы по подготовке скважин к ремонту 
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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  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

 

 
Индекс 

 
Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 
Время в 

неде-

лях 

 
Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
 

 
Курс 

изучен

ия 

 

 
Всего 

В том числе 
лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проек

т)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОУД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

 2106 1404 474 0 1 

  Общие учебные 

дисциплины 

 1333 889 328 0 1 

ОУД.01 Русский язык   117 78 12   1 

ОУД.02 Литература  176 117 14   1 

ОУД.03 Иностранный язык  176 117 117   1 

ОУД.04 Математика  351 234 20   1 

ОУД.05 История  175 117 20   1 

ОУД.06 Физическая культура  175 117 117   1 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 105 70 20   1 

ОУД.08 Астрономия  58 39 8   1 

  Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

 773 515 146 0 1 

ОУД.09 Информатика   150 100 74   1 

ОУД.10 Физика  182 121 24   1 

ОУД.11 Химия  117 78 10   1 

ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 162 108 16   1 

ОУД.13 Биология  54 36 6   1 

ОУД.14 География  54 36 10   1 

ОУД.15 Экология  54 36 6   1 

  Индивидуальный проект          1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-  

экономический учебный   

цикл 

 855 570 382   2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии  57 48 8   3 

ОГСЭ.02 История  57 48 8   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  198 168 168   2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168 168   2-4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

 72 48 10   2 

ОГСЭ.06 Основы экономических 

знаний 

 81 54 10   3 

ОГСЭ.07 Кубановедение  54 36 10   2 
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ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 231 154 86   2-3 

ЕН.01 Математика  96 64 40   2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 54 36 10   3 

ЕН.03 Информатика  81 54 36   3 

П. 00 Профессиональный 

учебный цикл 

 4350 3200 1054 18 2-4 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1617 1078 434   2-3 

ОП.01 Инженерная графика  153 102 102   2 

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

 177 118 32   2 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 96 64 26   2 

ОП.04 Геология  183 122 42   2 

ОП.05 Техническая механика  216 144 34   2 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 96 64 48   3 

ОП.07 Основы экономики  120 80 24   3 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 72 48 14   3 

ОП.09 Охрана труда  72 48 16   2 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 48   2 

ОП.11 Материаловедение  120 80 16   2 

ОП.12 Гидравлика и 

термодинамика 

 210 140 32   2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 2733 2122 620 18 2-4 

ПМ.01 Проведение 

технологических 

процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных 

и газовых 

месторождений 

 1656 1236 402 6 2-4 

МДК.01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

 273 182 80   2-3 

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 987 658 322 6 3-4 

УП.01 Учебная практика  108 108     2 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 288 288     4 
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ПМ.02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

 459 354 102 6 3-4 

МДК.02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

 315 210 102 6 3 

УП.02 Учебная практика  72 72     3 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72     4 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

 171 126 44 6 4 

МДК.03.01 Основы организации и 

планирования 

производственных работ 

на нефтяных и газовых 

месторождениях 

 135 90 44 6 4 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 36 36     4 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

подготовке скважин к 

капитальному и 

подземному ремонтам 

 447 406 72 0 3-4 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

подготовке скважин к 

капитальному и 

подземному ремонтам 

 123 82 72   3 

УП.04 Учебная практика  252 252     3 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72     4 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

25 1350 900 322  

 

 Всего часов обучения по 

учебным циклам ОПОП 
123 6642 4428 1996 18 

1-4 

УП.00 Учебная практика  12  432   2-3 

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

13  468   4 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 

 

144 

  4 
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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  
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5  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

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.00 Общий гуманитарный и социально-  

экономический учебный цикл 

855 

(648+ 

207) 

285 

(216+ 

69) 

570 

(432+ 

138) 

382 

(352+ 

30) 

 

ОГСЭ.05 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; 

 специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов 

72 

(0+72) 

24 

(0+ 

24) 

48 

(0+ 

48) 

10 

(0+10) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 
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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.06 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы экономических знаний» 

уметь: 

 уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в своей 

профессиональной деятельности. 

  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; 

81 

(0+81) 

27 

(0+ 

27) 

54 

(0+ 

54) 

10 

(0+10) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 
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 рационально планировать семейный 

бюджет. 

знать: 

 общие положения экономической 

теории ; 

 иметь представление об основах 

микро и макроэкономики; 

 иметь представление о налоговой, 

денежно-кредитной, социальной 

политике; 

 иметь представление об 

экономической ситуации в стране и 

за рубежом. 

 формы, виды и функции денег, о 

личном балансе и бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, 

кредитовании, страховании, банковской 

системе, налогах, видах ценных бумаг, 

страховании; 

 об экономической деятельности фирм 

и государства; 

 о формировании и исполнении 

государственного бюджета, о 

федеральных целевых программах, 

о финансовых правовых нормах и 

правилах. 

 иметь представление об основах 

предпринимательской 

деятельности, об экономической 

значимости и социальной 

ответственности предпринимателя;     

  иметь представление о сущности 

и негативных последствиях 

коррупции 
обоснование: 

Изучение дисциплины «Основы 

экономических знаний» призвано 

способствовать воспитанию 

ответственного и сознательного 

участника социально-экономической 

жизни общества, обладающего 

экономическим образом мышления и 

заинтересованным, субъектным 

отношением к своей профессиональной 

деятельности. Изучение данной учебной 

дисциплины способствует 

формированию и развитию у учащихся 

общего понимания экономических 

законов жизни современного общества 

в целом, а так же отдельных отраслей, в 

частности, связанных с 
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непосредственной профессиональной 

деятельностью будущего  выпускника. 

Знание базовых экономических 

закономерностей и основных 

микроэкономических, отраслевых, 

научно-технических, международных 

экономических трендов, тенденций их 

развития делает выпускника 

современным и продвинутым в поиске и 

использовании свежей экономической 

информации, необходимой  для     

ориентации в своей профессиональной 

деятельности. 
ОГСЭ.07 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Кубановедение» 

уметь: 

 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 

54 

(0+54) 

18 

(0+ 

18) 

36 

(0+ 

36) 

10 

(0+10) 
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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; 

 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 

(150+ 

81) 

77 

(50+ 

27) 

154 

(100+ 

54) 

86 

(50+36) 

 

ЕН.03 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Информатика» 

уметь: 

 выполнять расчёты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, 

81 

(0+81) 

27 

(0+ 

27) 

54 

(0+ 

54) 

36 

(0+36) 
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размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

 знать: 

 базовые системные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

 основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения: 

информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру 

персональных электронно – 

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 
П. 00 Профессиональный учебный цикл 4350 

(3288+ 

1062) 

1150 

(796+ 

354) 

3200 

(2492

+ 

708) 

1054 

(798+ 

256) 

 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 1617 

(891+ 

726) 

539 

(297+ 

242) 

1078 

(594+ 

484) 

434 

(280+ 

154) 

 

ОП.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Инженерная графика» 

уметь: 

 выполнять геометрические 

построении, правила вычерчивания 

153 

(90+ 

63) 

51 

(30+ 

21) 

102 

(60+ 

42) 

102 

(60+42) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 
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контура 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:  

 выполнение геометрических 

построений, правила вычерчивания 

контура технических деталей; 

 применение способы преобразования 

проекций; 

 выполнение сечения геометрических 

тел плоскостями, взаимное пересечение 

поверхностей тел; 

 выполнение изображений зубчатых 

передач; 

 применение  приемов работы в 

программе КОМПАС 
ОП.02 В результате изучения вариативной 

части цикла,   в результате 

конкретизации требований ФГОС,  
обучающийся должен по дисциплине: 

«Электротехника и электроника» 

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 

177 

(90+ 

87) 

59 

(30+ 

29) 

118 

(60+ 

58) 

32 

(14+18) 

Протокол  

заседания 
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стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 

 

ОП.03 В результате изучения вариативной 

части цикла,  в результате 

96 

(51+ 

32 

(17+ 

64 

(34+ 

26 

(18+8) 

Протокол  

заседания 
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конкретизации требований ФГОС,  
обучающийся должен по дисциплине: 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

уметь: 

- отличать Российский сертификат от 

зарубежного; 

 - пользоваться законом «О защите прав 

потребителей» и применять его на 

практике; 

- расшифровать штриховой код; 

- переводить кратные и дольные 

единицы СИ. 

знать: 

 о правилах проведения 

сертификации; 

 закон «О защите прав потребителей»; 

 способ штрихового кодирования; 

 международные организации мер и 

весов; 

 нормативные и методические 

документы, которые регламентируют 

вопросы выбора методов и средств 

измерений; 

 технических характеристик, 

конструктивных особенностей, 

назначения и принципов применения 

средств измерений, используемых в 

области деятельности организации 

45) 15) 30) круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 

 

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; 

216 

(129+ 

87) 

72 

(43+ 

29) 

144 

(86+ 

58) 

34 

(20+14) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 
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 определение внутренних силовых 

факторов и деформаций  при 

 растяжении (сжатии), кручении и 

изгибе 
ОП.06 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

уметь: 

 вести расчеты, строить графики с 

использованием специальных 

компьютерных программ, готовить 

презентации 

знать: 

- основные приемы работы с чертежом 

на персональном компьютере  

96 

(72+ 

24) 

32 

(24+ 

8) 

 

 

 

 

 

64 

(48+ 

16) 

48 

(42+6) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 

 

ОП.07 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

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 

120 

(66+ 

54) 

40 

(22+ 

18) 

80 

(44+ 

36) 

24 

(14+10) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 

 

ОП.08 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС,   
обучающийся должен по дисциплине: 

«Правовые основы профессиональной 

деятельности» 

уметь: 

 выбирать вид и форму договора в 

различных хозяйственных отношениях, 

формулировать необходимые условия 

договора для данного вида отношений, 

анализировать ошибки в 

представленных проектах договоров. 

Анализировать и толковать нормы, 

регулирующие договорные отношения в 

хозяйственном обороте; юридически 

правильно формулировать условия 

договора с целью избежать двойного 

толкования смысла договора; 

 анализировать и разрабатывать 

72 

(54+ 

18) 

24 

(18+ 

6) 

48 

(36+ 

12) 

14 

(10+4) 
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проекты основных 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  
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 

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 

72 

(54+ 

18) 

24 

(18+ 

6) 

48 

(36+ 

12) 

16 

(12+4) 

Протокол  

заседания 
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стола 
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19.06.201

8 г. 

 

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 

120 

(0+120) 

40 

(0+ 

40) 

80 

(0+ 

80) 

16 

(0+16) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 
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19.06.201

8 г. 
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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 
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 

210 

(0+210) 

70 

(0+ 

70) 

140 

(0+ 

140) 

32 

(0+32) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 
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19.06.201

8 г. 
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тепловых процессов; 

 классификацию, особенности 

конструкции, действия и эксплуатации 

котельных установок, поршневых 

двигателей внутреннего сгорания, 

газотурбинных и тепловых установок 
ПМ. 00 Профессиональные модули 2733 

(2397+

336) 

611 

(499+

112) 

2122 

(1898

+224) 

620 

(518+ 

102) 

 

ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля  

«Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений » 

обучающийся должен: 

уметь: 

 сопоставлять показания контрольно-

измерительных приборов с 

регламентированными параметрами 

работы обезвоживающей, 

обессоливающей и стабилизационной 

установок; 

 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; 

 минимизировать(устранять) 

производственные риски при 

проведении работ; 

 обеспечивать соблюдение норм и 

требований промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

выполнении работ членами вахт; 

 определять программу 

устранения(предотвращения) 

образования солеотложений; 

 прогнозировать возникновение 

солеотложений в широком диапазоне 

1656 

(1497+

159 

420 

(367+

53) 

1236 

(1130

+106) 

402 

(392+ 

10) 
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19.06.201
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эксплуатационных условий; 

 определять программу 

устранения(предотвращения) 

образования эмульсий; 

 прогнозировать возникновение 

эмульсий на производительность 

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; 

 определять характеристики 

призабойной зоны скважины; 

 определять условия выноса песка 

вследствие снижения пластового 

давления; 

 определять методы 

устранения(предотвращения) выноса 

песка; 

 рассчитывать параметры 

гидратообразования; 

 прогнозировать возникновение 

гидратов в широком диапазоне 

эксплуатационных условий; 

 определять программу 

устранения(предотвращения) 

образования  гидратов; 

знать: 

 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; 

 назначение, устройство, принцип 

работы, инструкции по эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов 
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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 промышленной и 

пожарной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ; 

 технологические карты при 

проведении технологических операций 

по капитальному ремонту скважин; 

 регламенты и инструкции, принятые в 

организации по минимизации и 

устранению рисков; 

 план ликвидации возможных аварий 

при проведении капитального ремонта 

скважины; действующий в организации; 

 правила ведения технической 

документации; 

 нормы и требования промышленной и 

пожарной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности 
ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

Эксплуатация  нефтегазопромыслового 

оборудования обучающийся должен: 

уметь: 

 производить контрольно-

диагностические, крепежные, 

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; 

 осуществлять техническое 

обслуживание с соблюдением 

требований охраны труда; 

знать:  

 требования охраны труда при 

459 

(417+ 

42) 

105 

(91+ 

14) 

354 

(326+ 

28) 

102 

(82+20) 
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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; 

 технологическая последовательность 

выполнения операций при выполнении 

крепежных, регулировочных, 

смазочных работ; 

 способы выполнения крепежных, 

регулировочных, смазочных работ; 

 правила эксплуатации оборудования, 

агрегатов и машин для сохранения 

основных параметров, технических 

характеристик 
ПМ.03 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Организация деятельности коллектива 

исполнителей» обучающийся должен: 

уметь: 

 применять  меры по обеспечению 

пожарной безопасности при 

эксплуатации, сборе и подготовке нефти 

и газа  

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 

19.06.201

8 г. 

 

ПМ.04 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 

Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному 

ремонтам» обучающийся должен: 

уметь: 

 оформлять документацию на ремонт и 

составлять план ремонтных работ; 

 выполнять основные виды 

плотничных, такелажных, слесарных 

работ; 

 выполнять правила погрузки 

выгрузки, транспортировки и хранения 

447 

(324+1

23) 

41 

(0+ 

41) 

406 

(324+

82) 

72 

(0+72) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.201

8 г. 
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оборудования, осмотра вышки и мачты; 

 применять правила безопасности 

труда при подготовительных работах на 

скважинах; 

 производить установку, проверку и 

центровку передвижных подъемных 

сооружений (вышек, мачт) и агрегатов; 

 определять расположение и 

устанавливать силовые и ветровые 

оттяжки;  

знать:  

 правила установки и центрирования 

подъемных сооружений на устье 

скважины; 

 устройство и монтаж оборудования 

для подвески и установки труб, 

приспособлений для отвода в сторону 

головки балансира; 

 способы приготовления различных 

растворов для глушения скважин, 

методы их применения; 

 основные виды плотничных, 

такелажных, слесарных и земляных 

работ; 

 способы и методы глушения скважин 

различными растворами; 

 основные понятия о технологии 

капитального и подземного ремонтов 

скважин; 

 основные материалы и химреагенты, 

применяемые при приготовлении 

растворов 
ИТОГО  7542 

(6192+ 

1350) 

2214 

(1764

+ 

450) 

5328 

(4428

+   

900) 

1996 

(1674+

322) 
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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 География 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 экономических знаний 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); 

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. 

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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