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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (программа
подготовки специалистов среднего звена)
Основная профессиональная образовательная программа (программа подготовки
специалистов среднего звена) (далее ППССЗ) 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений, реализуемая в филиале ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский
многопрофильный колледж» в г.Губкинском, представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную образовательным учреждением с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года N 482) , а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических
материалов и иных компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ 21.02.01 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений составляют:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.04.2014 г. № 482;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования";
Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП СПО (письмо №12-696 от
20.10.2010г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259);
Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованные Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной для
реализации основной профессиональной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г., регистрационный
номер рецензии 373 от 23.06.2015г. ФГАУ «ФИРО»).

1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Выпускник в результате освоения ППССЗ по данной специальности будет профессионально
готов к деятельности.
1.3.2.Срок освоения ППССЗ
Нормативные
сроки
освоения
ППССЗ базовой подготовки при очной
форме
получения
образования
и присваиваемая квалификация.
Образовательная база приема

на базе основного
образования

Код и наименование
Квалификации базовой
подготовки

общего Техник-технолог

Нормативный срок освоения
ППССЗ СПО базовой
подготовки при очной форме
получения образования
3 года 10 месяцев

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения
образования составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

122 нед.
10 нед.
16 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

1.3.4. Особенности реализации ППССЗ
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-общего гуманитарного и социально-экономического;
-математического и общего естественнонаучного;
-профессионального;
и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности);
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной
работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам
составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная
часть (30 процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
образовательным учреждением.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный
цикл
состоит
из общепрофессиональных дисциплин
и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная
практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО
базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы
философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура".
Обязательная часть профессионального цикла базовой подготовки предусматривает
изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
Особенностью ППССЗ 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений является подготовка в области организации и проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организации деятельности первичных
трудовых коллективов.
Будущие техники изучают устройство автомобилей, силовые агрегаты, управление
коллективом исполнителей, слесарное дело и технические измерения, виды и методы ремонта
автомобилей, выполняют работы по профессии слесарь по ремонту автомобилей. Уделяется
внимание
изучению
основам
предпринимательской
деятельности,
анализу
финансово-хозяйственной
деятельности,
правовому
обеспечению
профессиональной
деятельности, информационным технологиям в профессиональной деятельности.
В соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта учебная и производственная практики являются обязательными и
представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
По завершению образовательной программы выпускникам будут выданы дипломы
государственного образца о среднем профессиональном образовании.
В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко
используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся,
организован свободный доступ к ресурсам Интернета, используются мультимедийные средства и
тестовые формы контроля.
1.3.5. Требования к абитуриенту
Порядок приема в колледж регламентируется «Правилами приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования», разработанными
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в соответствии с порядком приема,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прием граждан на обучение по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное
общее образование.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППССЗ 21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ в
области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
o технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений;
o нефтегазопромысловое оборудование и инструмент;
o организация деятельности подчиненных;
o техническая, технологическая и нормативная документация.
o первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
o Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений.
o Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования.
o Организация деятельности подчиненных.
o Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Общие компетенции
1. Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), 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 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).
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Техник-технолог
должен
обладать профессиональными
компетенциями(ПК),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
2.1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений.
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации
скважин.
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых
месторождениях.
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр.
2.2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного

оборудования.
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии
эксплуатации.
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования.
2.3. Организация деятельности подчиненных.
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.
2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
15824 Оператор по добыче нефти и газа 3-4 разряд
15870 Оператор по подземному ремонту скважин
15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
16835 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
4.1. График учебного процесса (приложение 1)
График учебного процесса на все годы обучения соответствует ФГОС СПО по ППССЗ и
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных
аттестаций, практик, каникулярного времени.
4.2. Рабочий учебный план по специальности (приложение 2)
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную
части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность
изучения, а также разделы практик.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик.
4.3.1. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и
практик (согласно учебному плану).
Обязательная часть циклов ОПОП
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН
ЕН.01
ЕН.02
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Экологические основы природопользования
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Геология
Техническая механика
Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ПМ
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03.01
ПП.03.01
ПМ.04
МДК.04.01

Основы экономики
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда
Термодинамика
Гидравлика
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
Разработка нефтяных и газовых месторождений
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования
Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования
Учебная практика (производственное обучение)
Организация деятельности подчиненных
Основы организации и планирования работ на нефтяных и газовых
месторождениях
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Техника и технология капитального ремонта скважин

УП.04.01

Учебная практика (производственное обучение)

ПП.04.01

Производственная практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

ПМ.05

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ. Условия реализации
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Укомплектованность педагогических кадров по ППССЗ 21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений составляет 100 % (таблица 1).
Руководство филиала колледжа уделяет большое внимание созданию благоприятных
условий для поддержки и профессионального роста преподавателей и мастеров производственного
обучения через курсовую переподготовку, аттестацию, участие в различных видах конкурсов,
конференций, обмену опытом работы, представлению к награждению.
Преподавание всех дисциплин в филиале колледжа обеспечено в кадровом отношении
штатными преподавателями филиала колледжа, а также привлекаемыми по мере необходимости
совместителями.
Таблица 1
Должность
Количество ед.
Образование
Квалификационная
категория
Директор филиала
1
Высшее
Высшая
Заместитель директора филиала по
1
Высшее
Высшая
УПР
Заведующий отделом ВР
1
Высшее
Высшая
Методист
1
Высшее
Высшая
Педагог психолог
1
Высшее
Высшая

Педагог организатор
Мастер
производственного
обучения
Преподаватель
Преподаватель (совместитель)
ВСЕГО:

1
1

Высшее
Высшее

Высшая
Первая

8
1
16

Высшее
Высшее

Высшая и первая
Первая

5.2. Материально-техническое обеспечение Образовательное учреждение располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики,
предусмотренных
учебным
планом
образовательного
учреждения.
Материально-техническая база соответствует современным требования производства.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
• выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
В филиале имеются 15 учебных кабинетов, 2 учебных мастерских и лабораторий,
тренажерный зал, спортивный зал.
В филиале сформирована база информационно-коммуникационных средств обучения: три
компьютерных кабинета, оснащенных лицензионным программным обеспечением, с выходом в
Интернет; мультимедийные демонстрационные системы, интерактивные доски, полиграфическая
техника. Информационные средства также используются при обучении вождению, которое является
важной составляющей образовательного процесса.
В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В филиале колледжа
в полном объеме имеется учебно-программная и методическая документация, соответствующая
требованиям образовательных стандартов.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная
профессиональная
образовательная
программа
обеспечивается
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.
Образовательное учреждение предоставляет
обучающимся доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
6. Организация контроля и оценка результатов освоения ППССЗ.

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации по специальности
в соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ
прикладываются к программам по дисциплинам, модулям.
Итогом государственной итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной
квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Регламентом (Программой) о государственной итоговой аттестации выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения
и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной
аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится
до сведения обучающихся не позднее шести 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.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением
после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.

