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1 Пояснительная записка 
1.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 
(ПТТССЗ) государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -
СПО) по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
rазовых месторождений, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Р1оссийской Федерации № 482 от 12.05.2014г., зарегистрированного 
Министерством юстиции (регистрационный № 33323 от 29.07.2014г.), 
укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия, профессиональных стандартов: Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установок, утвержденного приказом Минтруда России от 
l 0.03.20'\ 5 N 154н; Бурильщик капитального ремонта скважин, утвержденного 
приказом Минтруда России от 10.03,2015 N 153н; Оператор по добыче нефти, 
газа и газового конденсата, утвержденного приказом Минтру да России от 
18.11.2014 N 898н; Оператор rю подземному ремонту скважин, утвержденного 
приказом Минтруда России от 19.05.2015 №ЗО3Н; Оператор по поддержанию 
пластового давления, утвержденного приказом Минтруда России от 10.03 .20 J 5 
N 14н, на основе базисного учебного плана по специальности, на основе 
федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", закопа Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об 
образовании в Краснодарском крае", принятого Законодательным Собранием 
Краснодарского края 1 О июля 2013 года, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования от 14 июня 2013 г. N 464, зарегистрированного 
Министе:рством юстиции (рег. № 29200 от 30.07.2013 г.) (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 r. № 31, от 15 декабря 2014 г. 
№ 1580), положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего nрофессионалъпого 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, зарегистрированного 
Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.), на ос1-юве 
федерального государственного образовательного стандарта среднего ( полн,ого) 
общего образования, утвержденного приказом М.инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного 
Министе:рством юстиции (per. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в 
пределах rmccз с учетом профиля получаемого профессионалы-юго 
образования, Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 r. No 968"06 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным nрограммам среднего профессионального образования"; 
Письмом Министерства образования и: н:ауки Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 06-259 «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 профессии или специальности среднего профессиональнQго 
образования», Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов, утвержденных Министром образования и науки 
Российской Федерации 22 января 2015 r., № ДЛ-1/05вн, на основе Устава 
колледжа. 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 
- дата начала занятий с J сентября; 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
( самостшпельной) учебной работы по освоению программы подготовки 
специалиrстов среднего звена; максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 
академиЧ1ес,ких часов в неделю; 
- продолжительность учебной недели шестидневная; 
- для вс:ех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжмтелъностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 
nрофесс�юнальным модулям сгруппированы по два академических часа. 
Выполнение курсовых проектов предусмотрено по МДК.О 1.02 Эксплуатация 
нефтяньnl( и газовых месторождений, МДIС.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования, МДК.03.01 Основы организации и 
ттланиров:ания производственных работ на нефтяных и газовых 
месторождениях. Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид 
учебной работы по профессvюнальным модулям и реализуется в пределах 
временя, отведенного на их освоение. 
- Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

оце�нка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 

Качество освоения образовательных программ СПО определяется в процессе 
текущей, промежуточной аттестации обучающегося и государственной 
итоговой атгестац»и выпускников. Знания и умения обучающихся 
определяются следующими оценками: (<Отлично» («5>>), <<хорошо» («4»), 
«у довлет1ворительно» ( «З » ), «зачтено» (<<зачет»); оценкой экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» («ВЛД 
освоен», «ВПД не освоен»). В ходе текущего контроля успеваемости и 
промежу1rочной атrестации, кроме вышеуказанных оценок используются: 
«неудовлетворительно», «не зачтено». 
Формами текущего контроля являются: устный опрос, проверка выполнения 
письменН1ых заданий, практических и расчетно - графических работ (в том 
числе. домашних .и самостоятельных), защита курсовых проектов (работ), 



защита лабораторных работ, контрольные работы, тестовые задания, контроль 
самостоятельной работы (в письменной или усrной форме). 

Уч1ебная практика и производственная практика (по профилю 
специалл.ности) (900 часов) проводятся в рамках профессиональных модулей 
no графику учебного процесса. Учебная прак'fика- 12 недель (432 часа) 
проводится концентрированно в несколько периодов. Производственная 
практика (по профилю специальности) проводится концентрированно - 7 
семестр -- 13 недель (468 часов). Производственная практика (по профилю 
специальности) проводится на предnриятиях, направления деятельности 
которых соответствуют профилю подготовки обу'1ающихся. 
- Преддипломная практика проводится концентрированно в 8 семестре - 4 
недели н:а основе прямых связей и договоров с организациями, направление 
деятельности которых соответствуют профилю специальности, направлена на 
углубление студентом первоначального профессионапьного опыта, проверку 
ero готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению въшускной квалификационной работы. Программа 
производственной практики, планируемые результаты практики:, задания на 
практику соrласовываются с организациями при заключении договоров. 
Аттестация по итогам производственной практики. проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 
- Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, 
индивидуальные, устные. Консультации проводятся по утвержденному 
графику. 

- Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели, в том числе в 
зимний период по 2 недели в каждом учебном году. 
- Диспиn.nина «Физическая культура» nредусматривает на 1 курсе еженедельно 
3 часа обязательных аудиторных занятий, на 2 - 4 курсах - еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спорпrвных клубах, 
секциях). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
В рамках программы подготовки специалистов среднего звена студент 

должен освоить рабочую профессию 15866 Оператор по подготовке скважин к 
капитальному и подземному ремонтам. 

1.3 Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 



утвержде:нного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 r. № 413, зарегистрированного Министерством 
юстиции (per. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в пределах ППССЗ с 
учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии 
с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. No 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионал):.ного образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования», концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 
2016 r. N 637-р). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование no 
ППССЗ на базе основного общего образования. изучают общеобразовательные 
дисциплины на первом курсе обучения (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федераuии от 14 июня 2013 r. № 464. Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образоваlrельным программам среднего профессионального образования (в ред. 
Приказов, Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. 
№ 1580). 
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) составляет 39 недель, промежуточная атгестация - 2 недели, 
каникулярное время - 11 недель. Промежуточная аттестация проводится в 
форме з:ачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены 
проводян:я по ОУ Д.О 1 Русский язык, ОУ Д.04 Математика - в письменной 
форме, по ОУД.03 Иностранный язык и ОУ Д.1 О Физика - в устной. 
По дисциплинам ОУД.04 Математика, ОУД.09 Информатика и ОУД.10 Физика 
за счет времени, отведенного на самостоятельную работу, предусмотрено 
выполнение индивидуального проекта. 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 
Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка 
труда. Вариативная часть ППССЗ разработана на основе профессиональных 
стандартов: Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок, 
утвержденного приказом Минтруда России от 10.03.2015 N 154н; Бурильщик 
капитального ремонта скважин, утвержденного приказом Минтруда России от 
10.03.201 :5 N J 53н; Оператор no добыче нефти, газа и газового конденсата, 
утвержденного nриказом Минтруда России от 18.11.2014 N 898н; Оператор по 
подземному ремонту скважин, утвержденного приказом Минтруда России от 
19.05.2015 №ЗОЗН; Оператор по поддержанию пластового давления, 
утвержденного приказом М.интруда России от 10.03.2015 N 14н, направлена на 
формироЕ:ание профессиональных компетенци;й, соответствующих виду 
профессиональной деятельности. Вариативная часть согласована с 
работодателями: ООО «flllК ЭКСБУР», ООО <<Нефтяная Сервисная 



Компания», ООО «БурСервис>>. На заседании круглого стола определены и 
сформущ ированы требования к организации учебно методического, 
информационного, материально - технического обеспечения образовательного 
процесса. 
Вариативная часть циклов ППССЗ по времени распределена: 

- 120 часов на увеличения объема времени дисциплин общего гуманитарного 
и социально экономического учебного цикла (на  дополнительные 
дисциnлины 48 ОГСЭ.05+36 ОГСЭ.06+36 ОГСЭ.07); 

- 58 часов на увеличения объема времени дисциплин математического и 
общего естественнонаучного учебного цикла (на дополнительную дисциплину 
ЕН.03); 

-566 часов на увеличение объема времени общепрофессиональных 
дисциплин, из них 220 на дополнительные дисциплины (80 ОП. 11 + 140 ОП.12) 
+ 346 часов на дисциплины, предусмотренные ФГОС; 

- 156 часов на увеличение объема времени профессиональных модулей. 
120+58+566+156-900 - время вариативной части. 

Вариа1·ивная часть циклов ППССЗ по времен» распределена: 

Индекс На11мепование циклов, максимал самостоят всего J1аб. и 
дисциплин, ьная ельная занятий практ. 
профессиональных учебнао занятий 
модVлей, МдК, практик работа 
Общ11й гуманитарный и 

огсэ.оо социально- эко.номический 180 60 120 27 
учебиый ЦИК.ГI 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
72 24 48 1 0  речи 

ОГСЭ.06 Основы финансовой 
54 1 8  36 7 грамотности 

ОГСЭ.07 Кубановедение 54 18  36 10  

Математический и общий 
ЕН.00 естествен11оnаучный 87 29 58 36 

учебный цикл 

ЕН.01 
М

атематика 6 2 4 о 

ЕН.03 Информатика 8 1  27 54 36 

п. 00 
Профессиональный 

1083 361 722 256 учебный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные 
849 283 566 180 дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 75 25 50 50 

ОП.02 Электротехника И' 
87 29 58 1 8  электроника 



ОП.03 Метрология, стандартизация 
45 1 5  30 8 

kf сертификация 

ОП.04 Геология 63 2 1  42 10  

ОП.05 Техническая механика 1 1 1 37 74 14  
Информациоюrые 

ОП.Об технологии в 
42 1 4  28 1 8  профессиональной 

деятельности 
ОП.07 Основы экономики 60 20 40 6 

Правовые основь1 
ОП.08 профессиональной 1 8  6 1 2  4 

деятельности 

ОП.09 Охрана труда 1 8  6 1 2  4 
ОП. 1 1  Материаловедение 120 40 80 1 6  
ОП. 1 2  Гидравлика и термодинамика 2 1 0  70 140 32 

IIМ. 00 Профессиональные модули 234 78 156 76 

Проведение 
технологических процессов 

ПМ.01 разработки 11 эксплуатации 57 19 38 о 

нефтяных и rазовых 
месторождений 

МДК.01 .Оll 
Разработка нефтяных и 

27 9 1 8  о газовых месторождений 

МДК.01 .02 Эксплуатация нефтsrны:х и 
30 10  20 о газовых месторождений 

Эксплуатация 
ПМ.02 нефтеrазопромыслового 42 14  28 4 

оборvдования 
Эксплуатация 

МДК.02.0 1 нефтеrазопромысло1юго 42 14  28 4 
оборудования 

ПМ.03 
Организация деятельности 

12  4 8 коллектива исполн.ителей 

Основы орrанизапЮt и 
планирования 

МДК.03.ОJ производственных работ на 1 2  4 8 
нефтяных и газовых 
месторождениях 

Выполнение работ по 
профессии Оператор по 

ПМ.04 подготовке скважин к 123 41 82 72 

капитальному и 
подземuому ремонтам 



Выполнение работ no 
профессии Оператор по 

МДК.04.01 подготовке скважин к 123 41 82 72 

капитальному и подземному 
ремонтам 

ИТОГО 1350 450 900 319 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных 
за счет вариативной части ГШССЗ, предусмотрена промежуточная аттестация 
по резуш>татам их освоения. 

Формы промежуточной аттестации: 

rто дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры>>), ЕН и 
профессионального цикла - З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э 
(экзамен); по дисциплине <<Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) в каждом 
семестре - 3  (зачет), а в последнем семестре - ДЗ (дифференцированный зачет); 

по профессиональным модулям - Э(к) (экзамен (квалификационный); 
На промежуточную аттестацию отведено 7 недель. 
При выборе форм и количества видов промежуточной аттестации 
руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 
професс11юналъного модуля и завершенностью их изучения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной 
квалифюсационной работы и защиту выпускной квалификационной работы. 
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недел�:r, с 38 по 41 неделю 
графика учебного процесса. 
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели, с 42 по 43 неделю 
графика учебного процесса. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта. 

Гос:ударственная итоговая аттестация выпускников проводится в полном 
соответствии с программой государственной итоговой аттестации, 
требоваw иями к выпускным квалификационным работам, критериями оценки 
знаний, которые разрабатываются ежегодно и утверждаются директором 
колледжа. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

1.6 Другое 

1.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ОбJ11асть профессиональной деятельности выпускников: 
орrанизация и проведение работ в области разработки и эксплуатации 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений; 
- нефтегазопромысловое оборудование и инструмент; 
� техническая, технологическая и нормативная документация; 
- первичные трудовые коллективы. 
ОсJНовные виды профессиональной деятельности: 
-проведение технологических продессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений; 
-эк ,сплуатация нефтегазопромыслового оборудования; 
-организация деятельности коллектива исполнителей; 
-выполнение работ по профессии рабочего Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонтам. 

1.6.:2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Выпускник, освоивший ППССЗ базовой подготовки, должен обладать 
общими J�омпетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущ,1-1ость и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый ииrерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнеf{ИЯ профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 11естандартных 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 
коллегам�и, руководством, потребителями; 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышенJИе квалификации; 

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

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

1 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 
нефтяны}I: и газовых месторождений. 



ПК 1 .1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 
месторождений. 

fll( I .2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы 
разработки и эксплуатации скважин. 

mc 1.3 Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций 
на нефтяных и газовых месторождениях. 

mc 1.4 Проводить диагностику, текущий и :капитальный ремонт скважин. 
ПК 1 .5 Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
2 Эксплуатация нефтеrазопромысловоrо оборудования 
mc 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинноrо оборудования. 
ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтеrазопромысловоrо 

оборудования. 
П:К 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного 

оборудо,�ания на стадии эксплуатации. 
ГПС 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт 

нефтеrазопромыслового оборудования. 
ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 
3 Организа'ttия 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. 
4 Выполнение работ по профессии Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам. 
ПК 4. 1 Устанавливать, проверять и центрировать передвижные 

подъемные соору.?1сения (выищи, мачты) и агрегаты. 
ПК 4.2 Проверять и вести монтаж оборудования для подвески штанг и 

установки труб и устранять неполадки. 

ПК 4.3 Вести процесс приготовления растворов для глушения скважин. 

ПК 4.4 Выполнять такелажные. плотничные, слесарные и земляные 

работы по подготовке скважин к ремонту. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Обучение по Производственная nDакт11ка 
Государственная дисциплинам 11 Учебная Промежуточная Всего Кvосы nn •1тоrовая Кан11кулы ,1 .. - - - - междисщ1nлинарным практика нv 11 JJС.Ц.Ц 11 IIJ IUM U iS )1 

аттестация (по курсам) 
КУDСЗМ специальности СПО аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
r курс 39 2 1 1  52 
1 1  курс 36 3 2 1 1  52 
1 1 1  КУРС 3 1  9 2 1 0  52 
IV куро 1 7  13 4 ] 6 2 43 
Всего 123 12 13 4 7 6 34 199 



3. п. -. - -- -- -- - - ----- - ------,----- ,......,.,---- - - - --- -б ппссз 

Учебная нагрузка обучающихся (11ас.) Распределение обязательной учебной наг рузюt (включая 
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

,:: профессиональных модулей) по курсам и семестрам 
g (час. в семестр) 
Q Обязатмьная l курс 1 1  курс 1 1 1  курс IV курс 
� =  На11менован11е uиклов, :Е • 

: � 
в т. ч. 1' 4, :s с:,; � д11сuнпл11н, 

! t = О:( = = Q ,: i-:: nрофесс11ональных модулей, .о 1С ., 6 8 � g- � 
.о 5 "' = 

� ,: 
Q 1 2 .) 4 5 7 

МДК, практ11к ,,: 1- 1С -.. 1- с. с:,; "' = сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. :а "' :Е 1;11: с:,; = с. Q � � "' "' с. /: � � ;j ,., с. u :: с: с:,; .о � 
Q 1' Q 1С Q = = = Q 
е 

"' � � 1., . "' Q с. � � 1С ,., 1 7  22 1 6  23 16 24 30 еа >- u u с: 
= = с. ---е:: ..... lieд. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 1' 

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  1 4  15 16 
ОУД.00 Общеобразовате.1ьнын -/10/4 2106 702 1404 .is9 о 

vчебныА ц11�..1 
Общ11с учебные д11сщ1пл11ны -/5/2 1333 444 889 313 о 

ОУД.01 Русск11й язык ·.Э 1 1 7  39 78 1 2  34 44 
ОУД.02 Л1пераТ\ра -.ДЗ 176 59 1 1 7  14  50 67 
ОУД.03 Иностранный язы1, -.Э 176 59 1 1 7  1 1 7  5 1  66 
ОУД.04 Математика -.Э 35 1 1 17 234 20 102 132 
ОУД.05 История -,ДЗ 175 58 1 1 7  20 50 67 
ОУД.06 Физ11ческая кvльтура З.ДЗ 175 58 1 17 102 51 66 
ОУД.07 Основы безопасносп1 -.ДЗ 105 ., . 

.)) 70 20 30 40 
жизнедеятельност11 

ОУД.08 АстрОflО�ИЯ ДЗ 58 19 39 8 39 
Учебные д11сш1пт1ны по -/5/2 773 258 515 1.$6 о 
выбору ю обязате.1ьных 
предметных областей 

ОУД.09 Информатика -.ДЗ 150 50 100 74 34 66 
ОУД. 1 0  Фюика -.Э 182 61 1 2 1  24 52 69 
ОУД. 1 1  Хю,ия -.ДЗ 1 17 39 78 1 0  34 44 
ОУД. 1 2  Обществознание (включая -,ДЗ 162 54 108 1 6  52 56 

эконом11ку 11 право) 
ОУД. 1 3  Биолоrим дз 54 1 8  36 6 36 о 
ОУД.14 РоднаJI :�итература (русская) ДЗ 54 18  36 10  36 о 
ОУД. 1 5  Эколо1·11я ДЗ 54 18  36 6 36 

Инд11в11дvа.1ьныli npoeкr 



ОГСЭ.00 Общ11ii гуман1парныii 11 -/6/- 828 276 552 379 
СОЦIIЗЛЬНО- Jt.:0II0�111чecкi1il 
учебныn ц11�.л 

ОГСЭ.01 Основы Филос0Фи11 ДЗ 57 9 48 8 48 
ОГСЭ.◊2 История ДЗ 57 9 48 !! 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -.-,-.-,ДЗ 198 30 168 168 32 40 32 30 34 
ОГСЭ.04 Физическая культ) ра 3,3,3,3.ДЗ 336 168 168 168 32 40 32 30 34 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура ре1111 дз 72 24 48 10 48 
ОГСЭ.06 Основы фftнансовой грамотности ДЗ 54 18 36 7 36 
ОГСЭ.07 Кубановеденне ДЗ 54 1 8  36 1 0  36 
ЕН.00 Математ11ческ11ii 11 общ11ii -/3/- 231 77 154 86 

естестве11нонауч11ыii учеб11ыii 
Цllt.:.'1 

ЕН.01 Математика ДЗ 96 32 64 40 64 
ЕН.02 Экологические основы ДЗ 54 18  36 10  36 

llРI\DОДОПОЛЬЗОВаНИЯ 
ЕН.03 Информатика дз 81 27 54 36 54 
n.oo Професс11011аль11ыii )' Чеб11 ыn -/18/12 4377 1159 3218 1054 18 

ЦIIK.1 
ОП.00 Об щеп рофесс11011а.1ьные -1115 1617 539 1078 -В4 

ДIICЦllllЛIIHЫ 
011.01 Инженерная графика ·.дз 153 51  102 102 48 54 
ОП.02 Электротехн11ка 11 э,1ектрон11ка -,Э 177 59 1 1 8  32 64 54 
ОП.03 Метрология. стандартизация 11 ДЗ 96 32 64 26 64 

серпtфикация 
ОП.04 Гео:югия э 183 61 122 42 122 
ОП.05 Техническая �,еханика ·,Э 2 1 6  72 144 34 64 80 
ОП.Об Информационные технолог1111 в дз 96 32 64 48 64 

прафесс11ональной деятельности 
ОП.07 Основы эконо'111к11 э 120 40 80 24 80 
ОП.08 Правовые основы дз 72 24 48 1 4  48 

професс1юнальной деятельност11 
ОП.09 Охрана труда дз 72 24 48 1 6  48 
ОП.10 Безопасность жизне,1еяте.,ьносп1 ·.дз 102 34 68 48 32 36 
ОП. 1 1  Материаловедение э 120 40 80 16  80 
ОП. 1 2  Ги;�равлика и термод1111а�н1ка -.ДЗ 210 70 140 32 54 86 

nм.оо Професс11она.1ьные мо11у.111 -/11/7 2760 620 2140 620 18 



ПМ.01 Проведен11е технолоr нчес1,;11х Э(�.) 1683 429 1254 402 6 
процессов разработк11 11 
·жс1муатащ111 нефтяных 11 
газовых месторожден11ii 

МДК.01.01 Разработка нефтяных 11 газовых -:Э 336 1 1 2  224 80 О'> 
OL 

1 ,., 
I ЧL 

месторождений 
МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных 11 -.ДЗ,ДЗ 951 3 1 7  634 322 6 72 108 454 

газовых ,1есторожден11й 
УП.01 Учебная nракт11ка ДЗ 108 108 108 
ПП.01 Про11Зводствен11а11 npa1,т11i.a дз 288 288 288 

(по профилю сnец11алы1ост11) 
ПМ.02 Эксnлуатац1111 Э(к) 459 105 354 102 6 

нефтеrазоn рощ,1с.1овоrо 
оборvдован11я 

МДК.02.01 Эксплуатация э.э 3 1 5  105 2 1 0  102 6 1 1 2  98 

нефтеrазопром ыс;�ового 
оборудования 

УП.02 Учеб11ая оракт11ка дз 72 72 72 

ПП.02 Пронзводстве11ная npai.-т1111:a ДЗ 72 72 72 
{по 11роф11.1ю сnещ1ат,11ости) 

ПМ.03 Орган11Защ1и деяте.1ьност11 Э(�.) 171 45 126 44 6 
кою1е�.'Т11 ва 11cr10.1111пе:1еi\ 

МДК.03.01 Основы органИ1ащш и дз 135 45 90 44 6 90 
планирования проюводственных 
работ на нефтяных 11 газовых 
месторождениях 

ПП.03 Про11Зводственна11 nракт11ка дз 36 36 36 
(no проФ11.1ю сnецна.1ьност11) 

ПМ.04 Выnолнен11е работ по Э(к) 447 41 406 72 о 
nрофесс1111 Оr1ератор по 
nодrотов�.е скважrш ..-
каnнта.�ьному II подземном)' 
ре�1онта�1 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии ДЗ 123 41 82 72 82 
Оператор по подготовке скважин 
к капитальному и по,1земному 
ремонта" 

УП.04 Учебная пра�..-т11ка дз 252 252 252 
ПП.04 Проюводственная практ11�-а дз 72 72 72 

(по nрофи.,ю сnец11а.1ьност11) 



Всего -/37/16 7542 2214 5328 1978 18 

ПдП Пnедд11пломная поа"-тика ДЗ 4 нед. 
Государственная 11тоговая 

ГИА аттестаu11я 6 нед. 

дисциплин 11 мдк 612  792 576 720 576 540 612 
учебной практики 108 324 
ПРОИЗВОДСТВ. практики 468 

Коt1сультащ111 на у•rебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося nреддипломв. 
на каждь1й учебный год nра�,.-тнки 144 

:: экзаменов (в т. ч .  4 2 2 2 2 4 
Государственная 11тоговая аттестац11я экзаменов 
1 Программа базовой подготовки (квалификационных)) 
1 . 1  Выпускная квалификационная работа в форме: дипломного проекта 

дифф. зачетов 2 8 1 9 4 6 7 1 

Выполнен11е д11пломного проекта с 38 по 41 неделю графика (всего 4 нед.) 
зачетов Защита дипломного проекта с 42 по 43 неделю графика (всего 2 нед.) 



41. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 
подгото1вки по специальности СПО 

No Наименование 
Кабинеты: 

1 Иностранного языка 
2 Математики 
3 Химии. Экологий 
4 Инженерной графики 
5 Управления качеством. метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 
6 Технической механики 
7 Геологии и нефтепромыслового оборудования 
8 Аддитивных и информационных технологий в профессиональной деятельности 
9 Гуманитарных и социально - экономических дисциплин, правового обеспечения 

л�рофессиональной деятельности 
1 0  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
1 1 Подготовки к государственной итоговой аттестации 
1 2  Методический 

Лаборатории: 
1 Технической механики 
2 Электротехники и электроники 
3 �1атериаловедения 
4 Повышения нефтеотдачи пластов 
5 Автоматизация технологических процессов и производств 
6 Технических средств обучения 
7 Физики 
8 Химии 
9 Научно-технического творчества и основ исследовательской деятельности 

М астерск.ие: 
1 Слесарный участок 

Залы: 
1 Б�иблиотека 
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3 Актовый зал 

Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал 
2 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

3 Тир 


		2021-10-21T09:39:23+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




