
ОПИСАНИЕ  ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ПРОФЕССИИ 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  

 

Квалификация – оператор по гидравлическому разрыву пласта;  
− оператор по добыче нефти и газа; 
− оператор по исследованию скважин;  
− оператор по поддержанию пластового давления  

 

                                                                   Форма обучения – очная  

 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования на базе основного общего образования  
                                                  составляет 2 года 10 месяцев. 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 21.01.01 Оператор 
нефтяных и газовых скважин  (далее – ОПОП СПО ППКРС) 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 « 02 » августа 2013 г. №_708 в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389. 

 
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, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
 
ВПД 1 Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата: 
ПК 1.1. Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их на заданный режим.  
ПК 1.2. 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 1.3. Выполнять техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) 
под руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации. 
ПК 1.4. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов под руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой 
квалификации.  
ПК 1.5. Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать работу средств автоматики и телемеханики. 
ПК 1.6. Выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью контрольно-измерительных приборов. 
 
ВПД 2  Выполнение работ по исследованию скважин: 
ПК 2.1. Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного и пластового давления в эксплуатационных и 
нагнетательных скважинах.  
ПК 2.2. Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение) уровня жидкости.  
ПК 2.3. Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и нефти в пласте.  
ПК 2.4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов. 
 



ВПД 3  Выполнение работ по поддержанию пластового давления: 
ПК 3.1. Обслуживать оборудование нагнетательных скважин. 
ПК 3.2. Проводить работы по восстановлению и поддержанию приемистости нагнетательных скважин. 
ПК 3.3. Осуществлять регулирование подачи рабочего агента в скважины.  
ПК 3.4. Выполнять контрольно-измерительные и наладочные работы в пунктах учета закачки. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль за работой средств защиты трубопроводов и оборудования скважин от коррозии.  
 
ВПД 4  Ведение процесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации: 
ПК 4.1. Подготавливать оборудование к проведению гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации.  
ПК 4.2. Проводить сборку, разборку линий высокого давления.  
ПК 4.3. Производить замер количества закачиваемой жидкости. 
ПК 4.4 . Регулировать подачу жидкости и песка на приемы насоса агрегата. 
ПК 4.5. Устанавливать приборы у устья скважины, соединять их с устьевой арматурой.  
ПК 4.6. Подготавливать оборудование к проведению гидропескоструйной перфорации.  
 

 


