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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по бурению нефтяных и газовых скважин 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- технологические процессы бурения; 

- буровое оборудование, инструменты и материалы для технологического 

процесса бурения; 

- техническая, технологическая и нормативная документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

 

1.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы  обучающиеся должны 

овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 

(ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способности: 
Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Код Наименование 

ВПД 1 Проведение буровых работ в соответствии с технологическим 

регламентом. 

ПК 1.1 Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и 

сверхглубоких скважин в различных горно-геологических условиях. 

ПК 1.2 Выбирать способы и средства контроля технологических процессов 

бурения 

ПК 1.3  Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций. 

ПК 1.4 Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять 

подземный ремонт скважин 

ВПД 2 Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования 

ПК 2.1 Производить выбор бурового оборудования в соответствии с 

геолого-техническими условиями проводки скважин.  

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание бурового оборудования, 

готовить буровое оборудование к транспортировке 

ПК 2.3  Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, 

автоматов, предохранительных устройств, противовыбросового 

оборудования 

ПК 2.4 Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

наземного и подземного бурового оборудования 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования 

ВПД 3 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 3.1 Обеспечивать профилактику производственного травматизма и 

безопасные условия труда. 

ПК 3.2 Организовывать работу бригады по бурению скважины в 

соответствии с технологическими регламентами 

ПК 3.3 Контролировать и анализировать процесс и результаты 

деятельности коллектива исполнителей, оценивать эффективность 

производственной деятельности 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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1.3. Нормативные сроки освоения программы  

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в  очной  форме 

обучения: 

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

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании (аттестат об основном общем образовании) и 

документ удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в 

соответствии с Правилами приёма техникума.  

 

2. Рабочий учебный план  2021 

ППССЗ  21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

М
а
к

с.
 у

ч
еб

. 
н

а
г
р

. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
всего 

без 

вариати-

ва 

вариа-

тив 
всего с 

вариат. и 

резервом 

О.00 Общеобразовательный цикл 2106 702 1404 0 1404 

ОУД.01.01 Русский язык  117 39 78 0 78 

ОУД.01.02 Литература 176 59 117 0 117 

ОУД.02 Иностранный язык 175 58 117 0 117 

ОУД.03 Математика 334 100 234 0 234 

ОУД.04 История 178 58 120 0 120 

ОУД.05 Физическая культура 175 58 117 0 117 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 105 35 70 0 70 

ОУД.07 Информатика  147 47 100 0 100 

ОУД.08 Физика 181 60 121 0 121 

ОУД.09 Химия 117 39 78 0 78 

ОУД.10 Обществознание 162 54 108 0 108 

ОУД.11 Биология 54 18 36 0 36 

ОУД.12 География 54 18 36 0 36 

ОУД.13 Родная литература 54 18 36 0 36 

ОУД.14 Астрономия 54 18 36 0 36 

  Выполнение индивидуального проекта 23 23       

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 648 216 432 72 504 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 24 48 0 48 
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ОГСЭ.02 История 72 24 48 0 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 252 84 168 0 168 

ОГСЭ.04 Физическая культура 252 84 168 0 168 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 0 0 0 36 36 

ОГСЭ.06 Технология проекта 0 0 0 36 36 

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 144 48 96 0 96 

ЕН.01 Математика   72 24 48 0 48 

ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования 72 24 48 0 48 

П Профессиональный цикл 2395 799 1596 828 3324 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 768 256 512 569 1081 

ОП.01 Инженерная графика 96 25 71 61 132 

ОП.02 Электротехника и электроника 75 25 50 64 114 

ОП.03 

Метрология стандартизация и 

сертификация 76 25 51 24 75 

ОП.04 Геология 75 25 50 64 114 

ОП.05 Техническая механика 75 25 50 84 134 

ОП.06 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 75 25 50 34 84 

ОП.07 Основы экономики 61 25 36 0 36 

ОП.08 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 61 25 36 0 36 

ОП.09 Охрана труда 75 25 50 30 80 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 99 31 68 0 68 

ОП.11 Материаловедение 0 0 0 85 85 

ОП.12 Гидравлика 0 0 0 80 80 

ОП.13 

Основы предпринимательской 

деятельности 0 0 0 43 43 

ПМ Профессиональные модули 1627 543 1084 259 2243 

ПМ.01 

Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим 

регламентом 668 223 445 123 856 

МДК. 

01.01 

Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин 668 223 445 123 568 

УП. 01 Учебная практика. 0 0 72 0 72 

ПП.01 Производственная практика.  0 0 216 0 216 

ПМ.02 

Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 713 238 475 0 763 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового оборудования 713 238 475 0 475 

УП.02. Учебная практика. 0 0 108 0 108 
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ПП.02. Производственная практика.  0 0 180 0 180 

ПМ.03 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 246 82 164 0 272 

МДК. 

03.01 

Основы организации и планирования 

производственных работ на буровой 246 82 164 0 164 

УП.03. Учебная практика. 0 0 36 0 36 

  Производственная практика.  0 0 72 0 72 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

"Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ 

(второй)" 0 0 0 136 352 

МДК. 

04.01 

Теоретическое обучения для получения 

рабочей профессии 0 0 0 136 136 

УП.04 Учебная практика. 0 0 0 0 72 

ПП.04 Производственная практика.  0 0 0 0 144 

  ВСЕГО     3528 900 5328 

ПДП Преддипломная практика         4 нед 

ГИА Государственная итоговая аттестация         6 нед. 
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 3. ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 
  

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных занятий 

циклов образовательной программы в соответствии с ФГОС использован объём  

900 часов.                                                                       

Вариативная часть циклов образовательной программы в количестве 900 

часов  распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, техники и 

технологий, особенностей  контингента студентов, на добавление новых 

дисциплин и расширение содержания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных   модулей.  

Протокол заседания  методического совета отделения «БНГС и 

машиностроения» совместно с представителями социальных партнеров (далее 

протокол № 1 от 27.08.2021 г.). 
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Распределение объёма часов вариативной части между циклами образовательной программы СПО ППССЗ: 
Индекс Наименование циклов (раздела), 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час 

Обоснование 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 108 72(в том 

числе 

вариативная 

часть 72) 

 

ОГСЭ.05 В результате изучения вариативной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обучающийся должен уметь: 

самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; выявлять 

альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

осуществлять самостоятельный поиск методов решения финансовых проблем; 

ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; определять назначение и функции различных финансовых 

институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать 

последствия их использования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

об  устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; о видах финансовых рисков и способах 

минимизации их последствий для семейного бюджета; о функционировании 

страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; 

о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; об 

особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; об основах 

функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; о видах и 

54 36 

(0 + 36) 

В целях реализации 

федерального 

проекта «Содействие 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитию 

финансового 

образования в РФ» 

(Распоряжение 

Правительства РФ от 

25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р Об 

утверждении 

Стратегии 

повышения 

финансовой 

грамотности в РФ на 

2017 - 2023 гг.) 

 

 



11 

 

особенностях финансовых мошенничеств.  

ОГСЭ.06 В результате изучения вариативной дисциплины «Технология проекта» 

обучающийся должен уметь: 

формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; выбирать и применять на практике 

методы исследовательской деятельности, адекватные задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; рецензировать чужую исследовательскую или проектную 

работу; наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

проводить измерения с помощью различных приборов; выполнять инструкции по 

технике безопасности; оформлять результаты исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

54 36 
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П.00 Профессиональный цикл 

2473 1645 

в том числе 

вариативная 

часть 828 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1417 941 

в том числе 

вариативная 

часть 569 

 

ОП.01 Инженерная графика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять графические изображения  технологического оборудования   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 

198 132 
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ручной и машинной  графике; оформлять технологическую и конструкторскую  

документацию в соответствии с действующими  нормативными правовыми актами;     

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 

обозначения на чертежах;правила оформления и чтения конструкторской и  

технологической документации;правила выполнения чертежей, технических 

рисунков,  эскизов и схем,  геометрические построения и  правила  вычерчивания 

технических деталей; способы графического представления  технологического 

оборудования  и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;  

технику и принципы нанесения размеров;  типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и  составления;требования государственных стандартов Единой  

системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой  системы 

технологической документации (ЕСТД). 

определенных ФГОС 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

В результате освоения 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. 

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; 
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способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, 

принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

ОП.03  Метрология стандартизация и сертификация 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 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; 

знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; основные положения 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификация и документации систем качества; терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; формы подтверждения качества. 
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ОП.04 Геология 

В результате освоения 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 горных пород 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; 
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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 закарстовых 

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 

ОП.05 Техническая механика 

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; проводить 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; 

знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; виды износа и 
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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. 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: выполнять 

расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее 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 презентаций; 

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 

структуры 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. 
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ОП.09 Охрана труда 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
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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 том числе 

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 правовые акты по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

правила и нормы по охране труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по безопасности труда и производственной 

санитарии; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств 

по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие 

требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности 

обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и 

использования средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно 

допустимые концентрации (далее - ПДК) и индивидуальные средства защиты; права 

и обязанности работников в области охраны труда; виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; средства и методы  повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов 
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ОП.11 Материаловедение 

В результате изучения вариативной дисциплины обучающийся должен у м е т ь: 

выбирать материалы для профессиональной деятельности; определять основные 

свойства материалов по маркам; выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов; соблюдать технологическую 

последовательность при выполнении обще-слесарных работ: разметки, рубки, 

правки, гибки, резки и опиливании металла, шабрении, сверлении, зенковании, 

зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, 

лужении и склеивании; подбирать режимы и материалы для смазки деталей и 

узлов. 

знать: 

основные виды металлических и неметаллических материалов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

о технологической и производственной культуре при выполнении обще-слесарных 

работ; особенности применения обще-слесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; особенности строения металлов и сплавов, технологию их 

производства; виды обработки металлов и сплавов; основные виды слесарных 

работ; правила техники безопасности при слесарных работах; правила выбора и 

применения инструментов; последовательность слесарных операций; приемы 

выполнения обще-слесарных работ; требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; свойства смазочных материалов. 
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ОП.12 Гидравлика 

В результате изучения вариативной дисциплины обучающийся должен у м е т ь: 

решать задачи по практическому применению уравнений гидростатики и 

гидродинамики; рассчитывать потери напора в трубопроводах;  

решать задачи по расчету простого трубопровода и по истечению жидкости из 

отверстий и насадок; 

вычислять расходы воды через водосливы; 

знать: 

общие сведения о жидкости как о физическом теле;  

основные уравнения гидростатики и виды движения жидкости;  

режимы движения жидкости и гидравлические сопротивления; напорное движение 

в трубах. 

120 80 

(0 + 80) 

Протокол №1 от 
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часы вариативной 
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знаний и умений в 

соответствии с 

рекомендациями 

работодателей 

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности 

В результате изучения вариативной дисциплины обучающийся должен у м е т ь: 

64 43 

(0 + 43) 

Постановление 

Законодательного 
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сравнивать виды предпринимательской деятельности, разбираться в 

организационно-правовых формах предпринимательства, разбираться в 

программах и формах поддержки малого предпринимательства, разбираться в 

процедуре регистрации предпринимательства, разрабатывать бизнес-план, 

разрабатывать схемы цен на недвижимость, рассчитывать показатели 

эффективности предпринимательской деятельности 

з н а т ь: 

сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности, 

нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности, особенности 

малого предпринимательства, порядок регистрации предпринимательской 

деятельности, основные технологические процессы бизнес-планирования, 

факторы, влияющие на уровень риска предпринимательской деятельности, 

ценовую политику фирмы, понятие и виды конкуренции, понятие эффективности 

предпринимательской деятельности, понятие и содержание антикоррупционной 

политики, антикоррупционное законодательство 

Собрания 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2010 г. 

N 2248-П "О плане 

мероприятий, 

направленных на 

развитие малого 

предпринимательства 

в Краснодарском крае" 

 

ПМ Профессиональные модули 1056 704 в том 

числе 

вариативная 

часть 259 

 

МДК. 

01.01 
Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и 

грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и 

хранилищ; производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с 

законами и уравнениями термодинамики и теплопередачи; составлять геолого-

технический наряд на бурение скважин; определять технологию проводки глубоких 

и сверхглубоких скважин в различных горно-геологических условиях; выбирать 

способы и средства контроля технологических процессов бурения; определять 

свойства буровых и тампонажных растворов; устранять осложнения и аварийные 

ситуации на скважине; оформлять необходимую техническую и технологическую 

документацию в соответствии с действующими нормативными документами; 

знать: 

строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов;  

основы технологических методов обработки материалов; основные понятия, законы 

852 568 

(445 + 123) 

Протокол №1 от 

27.08.2021г. 

часы вариативной 

части использованы 

для углубления  

знаний и умений 

определенных ФГОС 
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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; способы и средства контроля технологических процессов бурения; 

нормативные и правовые акты и справочные материалы по профилю 

специальности; действующие стандарты и технические условия на 

разрабатываемую техническую документацию, порядок ее оформления; 

технологию проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно-

геологических условиях; технологию промывки скважин; технику безопасности 

проведения буровых работ и меры экологической защиты окружающей среды; 

методы предупреждения и ликвидации осложнений и аварий; методы и средства 

выполнения технических расчетов, графических и вычислительных работ; 

контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею 

МДК. 

04.01 
Теоретическое обучение для получения рабочей профессии 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь: 

обслуживать двигатели с суммарной мощностью до 1000 кВт включительно, 

силовые агрегаты, трансмиссии и пневматические системы буровых установок 

глубокого бурения; проводить бурение гидравлическими забойными двигателями: 

проводить бурение электробурами; проводить наклонно направленное бурение; 

работать с различными материалами, деталями, узлами, конструкциями, 

оборудованием; регулировать и налаживать систему охлаждения, смазки и подачи 

топлива, систему дистанционного управления и систему автоматической защиты 

силовых агрегатов; использовать нормативно-техническую документацию; 

знать: 

общие сведения о технологическом процессе бурения скважин; способы бурения: 

достоинства и недостатки, факторы, определяющие выбор способа; технические 

характеристики, устройство бурового оборудования, двигателей, силовых, 

агрегатов и передаточных устройств; схемы работы систем дистанционных 

управлений; документацию, необходимую для ведения процесса бурения скважины 

204 136 

(0 + 136) 

Протокол №1 от 
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4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  

модулей и практик 
Индекс 

дисциплины, 

ПМ, практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОДБ.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.01.01 Русский язык  1 

ОУД.01.02 Литература 2 

ОУД.02 Иностранный язык 3 

ОУД.03 Математика 4 

ОУД.04 История 5 

ОУД.05 Физическая культура 6 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 

ОУД.07 Информатика  8 

ОУД.08 Физика 9 

ОУД.09 Химия 11 

ОУД.10 Обществознание 12 

ОУД.11 Биология 13 

ОУД.12 География 14 

ОУД.13 Родная литература 15 

ОУД.14 Астрономия 16 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 17 

ОГСЭ.02 История 18 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 19 

ОГСЭ.04 Физическая культура 20 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 21 

ОГСЭ.06 Технология проекта 22 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 23 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 24 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.  00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Инженерная графика 25 

ОП.02 Электротехника и электроника 26 

ОП.03 Метрология стандартизация и сертификация 27 

ОП.04 Геология 28 

ОП.05 Техническая механика 29 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 30 

ОП.07 Основы экономики 31 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 32 

ОП.09 Охрана труда 33 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 34 

ОП.11 Материаловедение 35 

ОП.12 Гидравлика 36 

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности 37 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии с техническим 

регламентом 

38 
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ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования 39 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 40 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 

газ (второй)" 

41 

УП. Программа учебной практики   42 

ПП. Программа производственной практики (по профилю спец.) 43 

ПДП Программа преддипломной практики 44 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной образовательной 

программы  включает  текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются согласно «Положения о текущем контроле знаний  и 

промежуточной аттестации обучающихся техникума», «Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума», 

«Положения о государственной итоговой аттестации выпускников техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний определяются 

рабочими программами дисциплин в соответствии с требованиями к уровню 

освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисциплинам, 

составным частям профессионального модуля. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, зачет 

или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, экзамен 

квалификационный по профессиональному модулю. Зачет или 

дифференцированный зачет проводятся за счет времени, выделенного на 

изучение дисциплины или проведение практики. 
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Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 

«Русский язык» и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной 

форме. Экзамен по профильному предмету «Физика» проводится в устной форме 

по билетам.  

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 

и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по специальности. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен» и оценка за экзамен квалификационный по пятибалльной 

шкале. Оценка за экзамен квалификационный является итоговой оценкой по 

результатам освоения модуля. 

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный 

план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учётом 

результатов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

В образовательном учреждении созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей ОПОП 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - работодатели. 



23 

 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 

проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  

программу среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена является обязательной и проводится в соответствии 

с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума, утвержденным 

директором ГБПОУ КК АТПА 15.01.2020г. Порядок подготовки и проведения 

ГИА, содержание ГИА уточняется в Программе ГИА по специальности, 

ежегодно обновляемой и утверждаемой педагогическим советом ГБПОУ КК 

АТПА, после предварительного положительного заключения работодателей и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающими компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной 

работы членами государственной экзаменационной комиссии проводится оценка 

освоения выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии 

с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателя. Оценка качества 

освоения образовательной программы СПО ППССЗ осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
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основании документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца диплома о среднем 

профессиональном образовании. 

 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной 

неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях).  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. С 

юношами предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы на базе 

воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в том 

числе в период реализации среднего общего образования. Формы проведения 

консультаций могут быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная).  

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько 

периодов. Учебная практика проводится в учебных лабораториях,  учебных 

мастерских. 
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Производственная практика проводятся на предприятиях 

нефтегазодобывающей отрасли. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения их 

освоения. Экзамены квалификационные сдаются в освобожденный от занятий 

(практики) день. 

 

 


