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Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования    на  базе основного общего образования 
                                                   Составляет 4   года 10 месяцев. 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего  профессионального образования по  специальности  21.02.01 Разработка и 
эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений  (далее – ОПОП СПО ППССЗ) представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную в  БУ «Радужнинский политехнический колледж» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от « 12 » мая  2014 г. №_482. 

 
ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.  
 
В области обучения целью ОПОП СПО по данной профессии является подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин, получение начального профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 
В области воспитания личности целью ОПОП СПО по данной профессии является формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 
 
Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО и результаты образования: 



 
 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, 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, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решение в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
логического развития. 
ОК  5. Использовать информационно-коммуникативные 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 самостоятельного и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации. 
ОК  9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 
ВПД 1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.     
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин. 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5.Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
 
ВПД 2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования.  
ПК 2.1.  Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования.  
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.  
ПК 2.3.Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации. 
ПК 2.4.Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.  
ПК 2.5.Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 
 
ВПД 3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.  



ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.3.Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 
 
ВДП 4. Участие в исследовании скважин для определения эффективности технологических процессов, увеличения нефтеотдачи пластов. 
ПК 4.1. Определять методы воздействия различными агентами на пласт и призабойную зону пласта в зависимости от геолого-физических            
            параметров.  
ПК 4.2. Определять технологическую эффективность работ по увеличению нефтеотдачи пластов. 
ПК 4.3. Получать информацию для анализа и расчета эффективности проведения работ. 
ПК 4.4. Принимать участие в испытании опытных образцов оборудования и материалов, отработки новых технологических режимов. 
  
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
 


