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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

 «Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

- личностных:  

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 



- метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

умение извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике;  

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста;  

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции 

по специальности: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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



руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на  лекционном 

занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 
 

ОУД. 02 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 
   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

«Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

- личностных:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

эстетическое отношение к миру;  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

- метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- предметных:  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики;  

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции 

по специальности: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 31 

контрольные работы 7  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы 59 

Промежуточная  аттестация в форме дифзачета 
 
 

ОУД. 03 Иностранный язык 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
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  профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 



– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•  предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

     в том числе:  

     практические занятия 100 

     контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

 
 

ОУД. 04 Математика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина  является профильной дисциплиной и относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:  

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки и средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики на основе овладения 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла. 

Задачи:  

-систематизировать  сведения о числах; изучить новые и обобщить ранее изученные 

операции над числами 

- систематизировать  и расширить сведения о функциях, совершенствовать графические 

умения; познакомиться с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции; 

- совершенствовать технику алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; 

-сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их 

свойств, способах геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических задач; 

- сформировать  комбинаторные умения, представления о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира. 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции 

по специальности: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость  

 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 ч., в том числе: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 ч.; 

            самостоятельной работы обучающегося 117 ч. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

        практические занятия 117 

        контрольные работы 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

выполнение реферата  

работа с учебной и справочной литературой   

созданий презентаций  

создание  моделей   многогранников и круглых тел  

решение  вариативных задач  

составление и решение задач  прикладного и практического 

содержания 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 

 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности– 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина История относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

  



Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. Отказ от 

«изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося 

целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, используется интегрированное 

изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного 

материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной 

и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странах 

Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история сословно-

представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный 

анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных 

стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX—XXI 

вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 

общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия, или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 

как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. 

Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 
 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции 

по профессии: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Практические занятия 59 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

-   составление опорных конспектов, схем. 

- творческие проекты (создание и защита творческих проектов, 

компьютерных презентаций) 

- реферат, компьютерные презентации 

20 

 

20 

18 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 



физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

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 команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

           ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

- составить режим дня, комплекс гигиенической и производственной 

гимнастики 

2 

- анамнез 1 

- переменный бег  3000 м 5 

- кроссовый бег по пересеченной местности 6 

- прыжки со скакалкой 3 

- челночный бег 2 

- участие в соревнованиях по футболу волейболу, баскетболу различного 

уровня в зависимости от физической подготовленности 

1 

- занятия в тренажерном зале на тренажерах 8 

- прыжки в длину с места 2 

- аутотренинг 2 

- тестирование состояния здоровья 2 

- подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши) и на низкой - 

перекладине из виса лежа (девушки) 

3 

- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой 2 

- наклоны вперед из положения стоя 2 

- подъем переворотом в упор на перекладине 4 

- лыжные прогулки в парковой зоне 6 

- освоение спусков с небольших склонов 6 

Промежуточная аттестация в экзамена  



ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности  21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: является базовой  общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  

военной   службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 



• использовать приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 29 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме  в форме дифференцированного зачета    
 
 

 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 



формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 



−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  150 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 ч. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Практические занятия 91 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОУД. 09 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины Физика является частью ППССЗ соответствии с 

ФГОС по специальности: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен знать: 

и смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

и смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

и смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

и вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен  уметь:  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 



излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения,описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

 формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, 

 явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 



  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

 наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки учащегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы учащегося 62 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

Лабораторно- практические занятия 62 

Контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

индивидуальное  практическое задание 32 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы(конспекты, рефераты) 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ОУД.10 ХИМИЯ 

 

1.1  Область применения программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины  «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; − умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 • метапредметных: 

 − использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 − использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

 − сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; − 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

 − сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; − владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 



1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39  часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

   Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самост. работа) 

   Подготовка докладов и презентаций 

   Составление терминологического словаря 

   Конспектирование текста 

   Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности– 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 
ее, делать выводы и прогнозы; 



- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 
социальных групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 • метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; •

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов, и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений, и процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 ч. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 54 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

выполнение реферата 20 

работа с учебной и справочной литературой  20 

созданий презентаций 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета       

 

 



ОУД.12 БИОЛОГИЯ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

       Рабочая  программа учебной дисциплины  «Биология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл . 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладаниемотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; повышение интеллектуального уровня в 

процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 



наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке  естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 15 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 

работа) 

    Выполнение индивидуальных проектов 

    Составление терминологического словаря 

    Конспектирование текста 

    Выполнение творческого задания 

    Подготовка к итоговому зачету 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 



ОУД.13 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 



1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самост. работа) 

    Подготовка докладов и презентаций 

    Составление терминологического словаря 

    Конспектирование текста 

   Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 

ОУД.14 ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины  «География» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез- ной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; − критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 − понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

   − владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

   − сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

  − владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;      − владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при- родных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 − владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

  − сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе  

Составление планов, кроссвордов  

Заполнение таблиц  

Подготовка доклада  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОУД.15 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины Астрономия является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС для специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин  

Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

−− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 



−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

−− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лабораторно- практические  занятия 18 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (конспекты, рефераты) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности – 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы философии» нацелена на развитие у студентов мышления и 

навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них собственной 

жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения. Уровень философского 

развития определяет успешное постижение и других дисциплин: естественнонаучных, 

экономических, технических, прикладных и т.д. 

    1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 



знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки студента 60 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 ч. 

  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           48 

в том числе:  

практические занятия          24 

контрольные работы           1 

Самостоятельная работа студента (всего)          12 

в том числе:  

1. сообщение    

2. эссе      

3. опорные конспекты по темам  

4. самостоятельная работа с учебной литературой,  

    Интернет-ресурсами 

5. творческое задание 

6. семинар 

         

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

          1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности – 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Дисциплина является продолжением дисциплины по истории базовой подготовки СПО. 

Дисциплина включает темы современной экономической, политической и культурной ситуации 



в России на рубеже веков (XX - XXI вв.); взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально — экономических, политических и культурных проблем. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: 

- формирование представлений об особенностях современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть   основные   этапы   развития   России   на   протяжении  

последних десятилетий XX — начала XXI вв.; 

       -     показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и  

процессов на развитие современной России; 

    - сформировать целостное представление о месте и роли современной  

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться   в   современной   экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять   взаимосвязь   отечественных, региональных, мировых  

социально - экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

0 

    Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к практическим 

занятиям, семинарам, тематическим дискуссиям, защите рефератов и 

презентаций, домашняя работа и т.п.). 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит ОГСЭ общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
           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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

     ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

уметь: 

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

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

 знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

направленности 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 30 ч. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 153 

     контрольные работы 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  среднего профессионального образования   Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 



навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

- составить режим дня, комплекс гигиенической и производственной гимнастики 4 

- анамнез 3 

- переменный бег  3000 м 6 

- кроссовый бег по пересеченной местности 20 

- прыжки со скакалкой 3 

- челночный бег 4 

- участие в соревнованиях по футболу волейболу, баскетболу различного уровня 

в зависимости от физической подготовленности 

55 

- занятия в тренажерном зале на тренажерах 23 

- прыжки в длину с места 10 

- аутотренинг 5 

- тестирование состояния здоровья 4 

- подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши) и на низкой - 

перекладине из виса лежа (девушки) 

15 

- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой 20 

- наклоны вперед из положения стоя 2 

- подъем переворотом в упор на перекладине 4 

- лыжные прогулки в парковой зоне 20 

- освоение спусков с небольших склонов 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  



ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 грамотно оформлять документы; 

 использовать профессиональную лексику; 

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

 лексические нормы; использование изобразительно-выразительных средств;  

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

 основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

 структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

 функционально-смысловые типы текстов; 

 специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

 сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов;  

 правила оформления документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  



 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 38 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

практические занятия 53 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на  лекционном 

занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина «Психология» входит в  общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

функции и средства общения; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

методы саморегуляции; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов   

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета             

 

 

ОГСЭ.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формулировать тему исследовательской работы, доказывать её актуальность; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные вопросы с 

целью их последующего детального изучения; 

- составлять план исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской работы; 

- определять цель и задачи исследовательской работы; 

- работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, составлять 

библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические ссылки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и обоснованно 

доказывать правильность полученных выводов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы исследовательской деятельности; 

- этапы разработки и реализации проекта, его структуру; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности внутри проекта; 

- классификацию проектов и их специфические особенности; 

- порядок и правила оформления исследовательской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции, 

включающие в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы   

     практические занятия  16 

     контрольные работы  2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (защита 

индивидуального проекта) 

 

 

 

 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

       практические занятия 54 

       контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.  

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин.  

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях.  

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.  

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 

оборудования.  

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии 

эксплуатации.  



ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях.  

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и 

транспорту скважинной продукции.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

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

отходов; 

– определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

– оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

– основные источники и масштабы образования отходов производства; 

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

– правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 4 

практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

индивидуальная домашняя работа  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  



Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих по специальности  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

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

поверхности, в ручной и машинной графике; 

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

машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по 

профилю специальности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

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

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификации, правила их чтения и составления; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) 

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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 74 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 37 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

        практические занятия, в том числе графических работ 37 

        контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация  - в форме дифзачета 

 

 

 

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессиональной дисциплины Электротехника и электроника является частью 

ППССЗ соответствии с ФГОС по специальности: Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: в 

составе общепрофессиональных учебных дисциплин. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 



обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

В результате изучения учебной дисциплины «обучающийся должен  уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями: 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 



ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки учащегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы учащегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Лабораторно- практические занятия 36 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

индивидуальное  практическое задание 26 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (конспекты, рефераты) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  среднего профессионального образования 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих по специальности 

среднего профессионального образования  21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

  



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации 

систем качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

формы подтверждения качества. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические 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. 

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. 

здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий,проведение занятий с применением 

деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых проектов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        практические занятия 19 

        лабораторные работы 3 

        кинолекторий 3 

        проверочная работа 1 

        контрольные работы 1 

        дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная  аттестация  - в форме итоговой контрольной работы 

 

 

ОП.04 ГЕОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины Геология является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

 



Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях.  

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические 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.  

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

– вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с горным 

компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм рельефа и 

отложений в различных породах по структуре обломков; 

– читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

– определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим картам формы 

и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

– определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; 

– определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

– определять физические свойства и геофизические поля; 

– классифицировать континентальные отложения по типам; 

– обобщать фациально-генетические признаки; 

– определять элементы геологического строения месторождения; 

– выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

– определять величину водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным 

сооружениям; 

знать: 

– физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной 

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

ней полезных ископаемых; 

– классификацию и свойства тектонических движений; 

– генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложений; 

– эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

– геологическую и техногенную деятельность человека; 

– строение подземной гидросферы; 

– структуру и текстуру горных пород; 

– физико-химические свойства горных пород; 

– основы геологии нефти и газа; 

– физические свойства и геофизические поля; 



– особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; 

– основные минералы и горные породы; 

– основные типы месторождений полезных ископаемых; 

– основы гидрогеологии: 

– круговорот воды в природе; 

– происхождение подземных вод и их физические свойства; 

– газовый и бактериальный состав подземных вод; 

– воды зоны аэрации; 

– грунтовые и артезианские воды; 

– подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 

– подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 

– минеральные, промышленные и термальные воды; 

– условия обводненности месторождений полезных ископаемых; 

– основы динамики подземных вод; 

– основы инженерной геологии: 

– горные породы как группы и их физико-механические свойства; 

– основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

– основы фациального анализа; 

– способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

– методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; 

– методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических 

событий прошлого 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

 

       

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

 

ОП.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.2. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Техническая механика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

• виды движений и преобразующие движения механизмы; 

• виды износа и деформаций деталей и узлов; 

• виды передач; 

• их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 

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

устройство передач; 

• методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

• методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

• назначение и классификацию подшипников; 

• характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

• основные типы смазочных устройств; 

• типы, назначение, устройство редукторов; 

• трение, его виды, роль трения в технике; 

• устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• определять напряжения в конструкционных элементах; 

• определять передаточное отношение; 

• проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

• проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

• производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

• производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

• собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

• читать кинематические схемы. 

 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

        практические занятия 12 

        лабораторно-практические занятия 30 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация  нефтяных и 

газовых скважин 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к общепрофессиональным дисциплинам  



1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы 

общие компетенции по профессии, профессиональные компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические 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. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 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 презентации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

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

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4.  Количество    часов    на    освоение    программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 ч.;  

самостоятельной работы обучающегося 28 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

контрольные работы 2 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОП.07. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности – 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

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

условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

формы организации и оплаты труда 

1.4. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 



ПК 2.1. Выполнять основные технологические 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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 20 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОП.08. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности – 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основная цель дисциплины - получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность организаций (предприятий). 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

-      о правовом положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; 



уметь: 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

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

трудовым законодательством; 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-экономических 

дисциплин. 

1.3. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 



ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические 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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 17 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Графическое составление иерархии источников права, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в РФ. 

Составление схемы «Виды юридических лиц», отразив в ней все известные 

классификации.  

Составление трудового договора. 

Оплата труда работникам в случаях отклонения от нормальных условий труда. 

Порядок предоставления отпусков. 

Изобразить схематично, отражающую порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Виды административных наказаний. Сроки назначения административного 

наказания. 

 

2 

4 

2 

2 

2 

 

4 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

 

 

 

 



ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.  

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин.  

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях.  

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические 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.  

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.  

 



В результате освоения дисциплины студент должен  

Уметь:  
– вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

– использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

– оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; - применять 

безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  

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

травмобезопасности; 

– инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны труда; 

– соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

Знать:  
– законодательство в области охраны труда; - нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;  

– правила и нормы охраны труда и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

– правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности 

труда и производственной санитарии; 

– возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

– действие токсичных веществ на организм человека; - категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности;  

– меры предупреждения пожаров и взрывов; 

– общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях;  

– основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

– особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

– порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

– предельно-допустимые концентрации (ПДК) индивидуальные средства защиты; 

– права и обязанности работников в области охраны труда;  

– виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

– правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

– возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 

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

труда; 

– принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

– средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-33 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 33 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина является частью профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие и профессиональные 

компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 



ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

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

эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

ОП.11 Бурение нефтяных и газовых скважин 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Бурение нефтяных и газовых скважин является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

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

месторождений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ  повышения квалификации 

педагогического профиля, переподготовке по специальности по специальности  21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать геолого–технический наряд на бурение скважин; определять технологию 

проводки скважин в различных горно–геологических условиях; 

производить расчеты по определению параметров режима бурения 

скважины; 

производить расчеты по цементированию скважин; 

определять свойства буровых и тампонажных растворов; 

предупреждать и устранять осложнения и аварийные ситуации в 

скважине; 

производить расчеты освоения скважины; 

пользоваться основными документами, необходимыми для бурения скважин. 

знать: 

способы бурения скважин, технологическую схему вращательного

бурения нефтяных скважин; 

типоразмеры, состав, выбор буровых установок; 
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классификацию, конструктивные особенности, область применения породоразрушающего 

инструмента; 

назначение, типоразмеры, конструкцию элементов бурильной колонны; 

функции, типы, свойства буровых растворов; 

показатели буровых растворов, методы их определения и регулирования; 

технологию очистки и приготовления буровых растворов; 

виды осложнений при бурении нефтяных и газовых скважин, причины возникновения и 

мероприятия по их предупреждению; 

причины, предупреждение и способы ликвидации аварий; 

влияние параметров режима бурения на количественные и качественные 

показатели бурения; 

особенности режима бурения при различных способах бурения; 

причины и последствия искривления вертикальных скважин, мероприятия по предупреждению 

самопроизвольного искривления скважин; 

технику и технологию бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин; 

способы разобщения пластов, типы обсадных колонн; 

технику и технологию цементирования заколонного пространства: 

физико-механические свойства тампонажных растворов и цементного камня, их регулирование; 

способы заканчивания скважин. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

 

И профессиональные компетенции: 

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 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
 

ОП.12 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕОПАСНОСТЬ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Промышленная безопасность является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

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

потребителями.  

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

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 



ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин.ПК  

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных 

работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  
– элементы государственного регулирования промышленной безопасности; 

– основные задачи и функции Госгортехнадзора России; 

– порядок регистрации опасных производственных объектов; 

– обязанности работников опасного производственного объекта; 

– порядок контроля условий действия лицензий и применение санкций; 

– обобщение причины аварий и несчастных случаев; 

– нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев; 

– порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных 

объектах; 

– систему экспертизы промышленной безопасности; 

– основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска; 

– виды страхования; 

– нормативные правовые акты безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

– требования промышленной безопасности на разработку и обустройство нефтяных, газовых 

и газоконденсатных месторождений; 

– требования промышленной безопасности при добыче нефти и газа; 

– эксплуатацию скважин штанговыми, центробежными и погружными электронасосами; 

– требования безопасности при проведении процессов сбора и подготовки нефти и газа. 

–  

Уметь: 

 

– оформлять документацию для проведения сертификации 

– выполнять регистрацию данных о состоянии промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

– проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве; выполнять анализ 

риска опасных производственных объектов; 

– проводить оценку ущерба от аварий; 

– выполнять требования промышленной безопасности при проведении процессов сбора и 

подготовки нефти и газа; 

–  разрабатывать инструкции по безопасному производству работ при освоении и 

эксплуатации скважин на кусте. 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-25 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
 
 
 

ОП.13 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бережливое производство» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять недостатки традиционного подхода; 

 содержание и формы бережливого производства; 

 принципы, методы и инструменты бережливого производства; 

 алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в хозяйственную 

деятельность 

промышленных предприятий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 планировать, организовать и проводить мероприятия по реализации принципов 

бережливого производства; 

 пользоваться инструментами бережливого производства в производственной деятельности 

предприятия; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся будет обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 25 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 23 

контрольные работы 2 

курсовая работа (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 

 

ОП.13 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

скважин 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

профессии: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 

оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать   информационные   ресурсы   для   поиска   и   хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа - информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты; 

- читать       (интерпретировать)       интерфейс       специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь,  работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные   методы   и   средства   обработки,   хранения,   передачи   и накопления 

информации; 

- назначение,   состав,   основные   характеристики   организационной   и компьютерной 

техники; 

- основные   компоненты   компьютерных   сетей,   принципы   пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и  принципы использования системного и  прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые   аспекты   использования   информационных   технологий   и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные     угрозы     и     методы     обеспечения     информационной безопасности 

 

 

 

 



1.4.    Количество    часов    на    освоение    программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 ч., в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 ч.;  

самостоятельной работы обучающегося 25 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Автоматизация производственных процессов 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

контрольные работы 1 

практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля, является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области разработки 

и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  



- контроля за основными показателями разработки месторождений; 

- контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин; 

- предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газовых 

месторождениях; 

- проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 

- защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства; 

уметь:  

 - определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и грунтов, 

осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ; 

- обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 

- обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений; 

- проводить анализ процесса разработки месторождений; 

- использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа; 

- проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 

- использовать результаты исследования скважин и пластов; 

- разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению 

работоспособности скважин; 

- готовить скважину к эксплуатации; 

- устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль; 

- использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

- строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов; 

- основы технологических методов обработки материалов; 

- геофизические методы контроля технического состояния скважины; 

- требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений; 

- технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

- нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 

- методы воздействия на пласт и призабойную зону; 

- способы добычи нефти; 

- проблемы в скважине; 

- ценообразование, 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1077 часов;  

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 478 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося – 239 час; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 216 часов. 

 

             



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

 

                                                             
 

Код 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости),** 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Все

го, 

часо

в 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК .1.1-

1.3 

ПК  1.5 

 МДК 01.01. 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Раздел 1. Пластовые 

флюиды и 

источники 

пластовой энергии 

Раздел 2. Основы 

нефтегазового дела. 

Раздел 3. Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

405 270 135 - 135 -   - 

ПК 1.2 

ПК 1.3-

1.5 

МДК 01.02. 

Эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

312 208 104  104    

 Учебная практика 144      144  

 Производственная 

практика 

216       216 

 Всего: 1077  478 239 - 239 - 144 216 



 
 

ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности ФГОС СПО 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 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. 

 

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

- иметь практический опыт:   

-выбора наземного и скважинного оборудования;  

-технического обслуживания бурового оборудования и инструмента, и оборудования 

для эксплуатации нефтяных и газовых скважин;  

-контроля за рациональной эксплуатацией оборудования;   

-текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования;  

уметь:  

-производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами и 

уравнениями термодинамики и теплопередачи;  

-определять физические свойства жидкости; выполнять гидравлические расчеты 

трубопроводов;  

-подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, 

применяемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, обслуживании и ремонте 

скважин;  

-выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного 

оборудования;  

-проводить профилактический осмотр оборудования;  

знать:  

-основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи; методы 

расчета термодинамических и тепловых процессов;   

- классификацию, особенности конструкции, действия и эксплуатации котельных 

установок, поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых 

установок;  

-основные физические свойства жидкости; общие законы и уравнения 

гидростатики и гидродинамики, методы расчета гидравлических сопротивлений 

движущейся жидкости;  

-методы расчета по выбору оборудования и установлению оптимальных режимов его 

работы;  

 -методы  и  правила  монтажа,  принцип  работы  и  эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования и инструмента;  



 
 

-технологические операции по техническому обслуживанию наземного 

оборудования и подземному ремонту скважин; меры предотвращения всех видов аварий 

оборудования. 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего 635 ч., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 455 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 303 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося –  152 ч.; 

учебной практики 36 ч.; 

и производственной практики – 144 ч.. 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися   видом   профессиональной   деятельности   Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

1.2. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

 

 

 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального 

модуля  

Всего 

часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

 
Практика   

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности) 

часов  

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

Всего 

часов 

вт.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

занятия часов 

вт.ч.,  

курсовая 

работа  

(проект) 

часов 

Всего 

часов 

вт.ч.,  

курсовая 

работа  

(проект) 

часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 2.1-2.5  МДК 02.01 

Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

455 303 152 -  152    

Учебная практика  36      36  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов   

144   144 

 Всего:  635 303 152  152  36 144 



 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений в соответствии с ФГОС, утвержденного 12 мая 2014 года приказом 

Министерства образования и науки РФ № 482, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих общих профессиональных компетенций:  

1.2. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- планирования и организации производственных работ на нефтяных и 

газовых месторождениях;  

- обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях;  

- контроля производственных работ; уметь:  

- организовывать работу коллектива;  

- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками;  

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

- проводить производственный инструктаж рабочих;  

- создавать благоприятные условия труда;   



 

 

- планировать действия коллектива исполнителей при возникновении 

чрезвычайных  

(нестандартных) ситуаций на производстве;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (производственного участка);  

- контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;  

             знать:   
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;   

- принципы делового общения в коллективе; особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности;  

- основные требования организации труда при ведении технологических 

процессов;  

-виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, производственной 

санитарии;  

- порядок тарификации работ и рабочих;  

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;  

- действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования;  

- трудовое законодательство;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности.  

-  

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 429 ч., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 321 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 107 ч.;   

производственной практики – 108 ч.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

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  

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 (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

Коды 

профессиональн 

ых 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Всего 

часов  
  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  
Учебная 

,  

часов  

Производс 

твенная ,  
часов  

  
Всего, 

часов  

в т.ч.  

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, часов  

в т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК 3.1-3.4.  

  

  

МДК.03.01  

Основы организации и 

планирования 

производственных работ 

на нефтяных и газовых 

месторождений  321 214 107 

  

107 

  

         

 ПП.01.01  

Производственная 

практика  

 108             108 

  Всего:  429 214 107   107      108 



 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочих 15832 «Оператор по исследованию 

скважин»  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с ФГОС по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочих 15832 «Оператор по 

исследованию скважин» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного и пластового 

давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах. 

ПК 4.2. Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение) 

уровня жидкости. 

ПК 4.3. Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и нефти в 

пласте. 

ПК 4.4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов. 

 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих 15832 Оператор по исследованию скважин. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 определения параметров пласта и скважины при различных методах исследования скважин; 

 проведения шаблонирования скважин с отбивкой забоя; 

 замера забойного и пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах; 

 проведения замеров дебита жидкости (нефть, вода) и газа  

на автоматизированной групповой замерной установке; 

 проведения замеров восстановления (падения) уровня жидкости; 

 проведение замеров забойного и пластового давления; 

 участия в проведении исследований с помощью дистанционных приборов; 

 выполнения профилактических осмотров исследовательских приборов и глубинных лебедок. 

уметь: 

 осуществлять проверку и испытание герметичности колонны; 

 проводить замеры кривизны труб; 

 определять состояние резьбы трубы над устьем скважины во время спуска обсадной колонны; 

 осуществлять отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником; 

 пользоваться дебитомерами, расходомерами, глубинными манометрами, 

электротермометрами; 

 измерять уровень жидкости различными способами; 

 определять соотношение нефти, воды и газа в пласте; 

 определять коэффициент продуктивности пласта; 

 размещать приборы и оборудование, определять неполадки в их работе; 

 знать: 

 физико-химические свойства нефти, воды и газа; 

 назначение и техническую характеристику наземного и подземного оборудования скважин и 

исследовательской аппаратуры; 

 способы измерения дебитов нефти, воды и газа; 

 методику обработки материалов исследований; 

 метод определения коэффициента продуктивности скважин 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



 

 всего – 515 ч., 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 371 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 247 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося  124 ч.            

учебной практики – 36 ч. 

           производственной практики – 108 ч. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение видом 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочих 15832 

«Оператор по исследованию скважин», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного и пластового 

давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах. 

ПК 4.2. Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение) 

уровня жидкости. 

ПК 4.3. Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и нефти в пласте. 

ПК 4.4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочих 15832 «Оператор по исследованию 

скважин»  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6 МДК. 04.01. Техника 

и технология 

исследования 

скважин 

371 247 124  124    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика 
108       108 

 ВСЕГО 515 247 124  124  36 108 



 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих  15866 «Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонту» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочих  15866 

«Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их на заданный режим. 

ПК 5.2. Обеспечивать поддержку режима функционирования скважин, установок 

комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и 

компрессорных станций, станций подземного хранения газа и другого нефтепромыслового 

оборудования и установок.  

ПК 5.3. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов под руководством 

оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации.  

ПК 5.4. Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать 

работу средств автоматики и телемеханики.                    

ПК 5.5. Выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью 

контрольно-измерительных приборов.  

 

и соответствующих общих компетенций (ОК):  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участие в осуществлении и поддержании заданного режима работы скважин, установок 

комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и 

компрессорных станций, станций подземного хранения газа и в других работах, связанных с 

технологией добычи нефти, газа, газового конденсата различными способами эксплуатации; 

 участие в работах по обслуживанию и текущему ремонту нефтепромысловых оборудования, 

установок и трубопроводов; 



 

 

 снятие показаний контрольно-измерительных приборов; 

 отбор проб для проведения анализа; 

 участие в замерах нефти и воды через узлы учета ДНС, ГЗУ; 

 участия в работе по освоению скважин и выводу их  

на заданный режим; 

 обеспечения и контроля поддержки режима функционирования скважин при фонтанном, 

газлифтном и насосном способах добычи нефти и газа; 

 выполнения монтажа и демонтажа оборудования под руководством оператора по добыче 

нефти и газа более высокой квалификации; 

 проведения технического обслуживания коммуникаций газлифтных скважин 

(газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под руководством оператора по добыче 

нефти и газа более высокой квалификации; 

 проведения технического обслуживания насосного оборудования; 

 выполнения профилактических работ по предотвращению гидратообразований, отложений 

парафина, смол; 

 выполнения текущего ремонта наземного оборудования нагнетательных скважин; 

 контроля работы и устранения мелких неисправностей средств автоматики, телемеханики и 

контрольно-измерительных приборов; 

уметь: 

 осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, установок комплексной 

подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и компрессорных 

станций, станций подземного хранения газа и другого нефтепромыслового оборудования и 

установок; 

 выполнять сборку, разборку и ремонт отдельных узлов и механизмов простого 

нефтегазопромыслового оборудования и арматуры; 

 проводить очистку насосно-компрессорных труб в скважине от парафина и смол 

механическими и автоматическими скребками и с использованием реагентов, растворителей, 

горячей нефти и пара; 

 обрабатывать паром высокого давления подземное и наземное оборудование скважин и 

выкидных линий; 

 выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью 

контрольно-измерительных приборов; 

 расшифровывать показания приборов контроля и автоматики; 

 контролировать работу средств автоматики и телемеханики; 

 представлять информацию руководителю работ обо всех замеченных неполадках в работе 

скважин и другого нефтепромыслового оборудования; 

 осуществлять сборку, разборку, очистку, промывку и продувку оборудования; 

 осуществлять монтаж систем автоматики и телемеханики под руководством оператора по 

добыче нефти и газа более высокой квалификации; 

 расшифровывать показания приборов контроля и автоматики; 

 контролировать режимные параметры процесса добычи нефти и газа по контрольно-

измерительным приборам; 

 контролировать процесс автоматического регулирования основных технологических 

параметров; 

 крепить оборудование к фундаменту; 

 выполнять слесарные, электромонтажные и стропальные работы; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт наземного промыслового оборудования, 

установок, механизмов и коммуникаций; 

 проводить диагностику неполадок, определять неисправности в работе оборудования; 

 

знать: 

 конструкцию нефтяных и газовых скважин;  



 

 

 назначение, правила обслуживания наземного оборудования скважин, применяемого 

инструмента, приспособлений, контрольно-измерительных приборов;  

 основные сведения о технологическом процессе добычи, сборе, транспортировки нефти, 

газа, газового конденсата, закачки и отбора газа; 

 основные химические свойства применяемых реагентов;  

 принцип действия индивидуальных средств защиты; 

 приемы работ по обслуживанию и текущему ремонту нефтепромысловых оборудования, 

установок и трубопроводов; 

 основные сведения о нефтяном и газовом месторождении; назначение, правила 

эксплуатации и обслуживания наземного оборудования скважин и установок, 

применяемого инструмента и приспособлений, контрольно-измерительных приборов; 

технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового 

конденсата, закачки и отбора газа; схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата 

на обслуживаемом участке; устройство обслуживаемых контрольно-измерительных 

приборов, аппаратуры, средств автоматики и телемеханики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часов, в том числе:: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии рабочих  15866 

«Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их на заданный режим. 

ПК 5.2. Обеспечивать поддержку режима функционирования скважин, установок 

комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных 

и компрессорных станций, станций подземного хранения газа и другого 

нефтепромыслового оборудования и установок. 

ПК 5.3. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов под руководством 

оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации. 

ПК 5.4. Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать 

работу средств автоматики и телемеханики. 

ПК 5.5. Выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью 

контрольно-измерительных приборов. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих  15866 «Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонту» 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

Объем  времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6 МДК.01.01 

Выполнение работ по 

профессии рабочих  

15866 «Оператор по 

подготовке скважин к  

капитальному и 

подземному ремонту» 

 

 

подземному ремонту» 

 

 

 

 

капитальному и 

подземному 

ремонту» 

366 244 122  122    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика 
72       72 

 ВСЕГО 474 244 122  122  36 72 



 

 

 

 


	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

	ОУД. 03 Иностранный язык
	1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
	1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: (1)
	1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	1.1. Область применения программы
	1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

	1.1. Область применения программы

	1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (1)
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (1)
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (1)

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (2)
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
	Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
	1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

	1.1. Область применения программы

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (3)
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования
	3.1. Тематический план профессионального модуля
	ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (1)
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей

	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

