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Приложение 100 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация*: 080905 2 – Оператор по добыче нефти и газа 

080911 2 – Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 

080922 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 
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БМ Базовые модули    352 18 334  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «080905 2 – Оператор по добыче нефти и газа»         

ПМ Профессиональные модули    1648 684 280 684 3-5 

ПМ 01 Ведение технологического процесса добычи нефти, газа и га-

зового конденсата 

+  + + + + +  

ПМ 02 Измерение величин различных технологических параметров +   + + + +  

ПМ 03 Обеспечение бесперебойной работы нефтепромысловых обо-

рудований и установок 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по квалификации опера-

тор по добыче нефти и газа 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «080911 2 – Оператор пульта управления в 

добыче нефти и газа» 

        

ПМ Профессиональные модули    620 150 74 396 6 

ПМ 05 Контроль за технологическим процессом на промысле +  + + + + +  

ПМ 06 Дистанционное управление технологическим процессом +  + + + + +  

ПМ 07 Сбор, обработка и передача информации  + + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалификации 

оператора пульта управления в добыче нефти и газа 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080922 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    224 184 40  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   
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БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    892 280 288 324 7-8 

ПМ 09 Соблюдение технологического процесса и правила эксплуата-

ции оборудований 

 +  + + +   

ПМ 10 Проведения геолого-технических работ +  + + + + +  

ПМ 11 Оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин  + + + + + +  

ПМ 12 Подземный и капитальный ремонт скважин  + + + + + +  

ПМ 13 Охрана труда и окружающей среды +   + + +   

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 101 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация*: 080905 2 – Оператор по добыче нефти и газа 

080911 2 – Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 

080922 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    432 98 334  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «080905 2 – Оператор по добыче нефти и газа»         

ПМ Профессиональные модули    1648 684 280 684 1-3 

ПМ 01 Ведение технологического процесса добычи нефти, газа и га-

зового конденсата 

+  + + + + +  

ПМ 02 Измерение величин различных технологических параметров +   + + + +  

ПМ 03 Обеспечение бесперебойной работы нефтепромысловых обо-

рудований и установок 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по квалификации опера-

тор по добыче нефти и газа 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «080911 2 – Оператор пульта управления в 

добыче нефти и газа» 

        

ПМ Профессиональные модули    620 150 74 396 4 

ПМ 05 Контроль за технологическим процессом на промысле +  + + + + +  

ПМ 06 Дистанционное управление технологическим процессом +  + + + + +  

ПМ 07 Сбор, обработка и передача информации  + + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалификации 

оператора пульта управления в добыче нефти и газа 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080922 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    224 184 40  5-6 



6 

 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    892 280 288 324 5-6 

ПМ 09 Соблюдение технологического процесса и правила эксплуата-

ции оборудований 

 +  + + +   

ПМ 10 Проведения геолого-технических работ +  + + + + +  

ПМ 11 Оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин  + + + + + +  

ПМ 12 Подземный и капитальный ремонт скважин  + + + + + +  

ПМ 13 Охрана труда и окружающей среды +   + + +   

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 102 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация: 080905 2 – Оператор по добыче нефти и газа 

080911 2 – Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 

080922 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности с применением ком-

пьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 1. Владеет знаниями о 
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оценки: документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регу-

лирования.  
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физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физи-

ческими упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских кате-

горий, как свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответственно-

сти личности за сохранение жиз-

ни, культуры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культу-

ры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-
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нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

стижения независимого Казахста-

на. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюда-

ет принципы законности и право-

порядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-
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стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за административ-

ные и коррупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными положени-

ями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 
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социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерности 

и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы 

и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-
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ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

номические расчеты с применени-

ем математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 
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место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие 

и характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между ис-

торическими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080905 2 - Оператор по добыче нефти и газа» 

ПК 1. Вести техно-

логический про-

цесс при всех спо-

собах добычи 

нефти, газа, газо-

вого конденсата, 

ПМ 01. Ведение 

технологичес 

кого процесса 

добычи нефти, газа 

и газового 

конденсата  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического процесса 

при всех способах добычи 

нефти, газа, газового 

Результат обучения: 1) Организовать рабочее 

место. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

Критерии 

оценки:  

1.Имеет понятия о гигиене и про-

изводственной санитарии. 

2.Имеет понятие о микроклимате 

рабочего места. 
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закачки и отбора 

газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конденсата, закачки и 

отбора газа. 

     В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основные 

сведения о нефтяном и 

газовом месторождении, 

режиме залежей; физико-

химические свойства 

нефти, газа и конденсата; 

способы и технологию 

добычи нефти и газа; тех-

нологический режим об-

служиваемых скважин; 

устройство и принцип ра-

боты установок комплекс-

ной подготовки газа, груп-

повых замерных установок, 

систем сбора и транспорти-

ровки нефти, газа, конден-

сата, закачки и отбора газа; 

основные сведения о мето-

дах интенсификации добы-

чи нефти и газа, исследова-

ния скважин, разработки 

нефтяных и газовых место-

рождений, подземного (те-

кущего) и капитального ре-

монта скважин; основы 

техники и технологии бу-

рения и освоения нефтяных 

и газовых скважин; 

назначение и  правила экс-

плуатации и обслуживания  

3.Организовывает оснащенность 

рабочего места необходимой тех-

нической документацией. 

4 Организовывает оснащенность 

рабочего места необходимыми 

приборами и оборудованием. 

5.Соблюдает  правила подготовки 

рабочего места.  

6.Проверяет исправность  обору-

дований.  

механизмы 

Техника и тех-

нология бурения 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Основы техни-

ческой механики 

Технология 

металлов и 

конструкционны

е материалы 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Сбор и подго-

товка нефти и 

газа 

Автоматизация 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Учебная практи-

Результат обучения: 2) Произвести обход объ-

ектов, включая наземное оборудование сква-

жины, выкидных линий скважин, замерных 

установок, трубопроводов, насосных устано-

вок и сосудов, работающих под давлением. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основами геометриче-

ского черчения, машинострои-

тельного и строительного черче-

ния. 

2.Выполняет физические процес-

сы.  

3.Определяет  свойства металлов и 

механические испытания. 

4. Определяет свойства и приме-

нение углеродистых сталей. 

5.Владеет  основными сведениями 

о законах равновесия и движения 

материальных тел. 

6.Описывает конструкцию 

скважин и назначение  основных 

элементов скважин. 

7.Распознает оборудование сква-

жины при всех способах эксплуа-

тации, их различие и области при-
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наземного оборудования 

скважин и установок, 

применяемого инструмента 

и приспособлений, 

контрольно-измерительных 

приборов, правила 

эсплуатации промыслового 

электрооборудования и ра-

боты на электротехниче-

ских установках. 

            При изучении моду-

ля    обучающиеся должны: 

определять свойства метал-

лов и механические испы-

тания; определять свойства 

и применение углероди-

стых сталей; производить 

расчет и подбор оборудова-

ния фонтанных скважин; 

производить расчет и под-

бор оборудования для газ-

лифтной эксплуатации; 

производить расчет и под-

бор оборудования для экс-

плуатации скважин уста-

новками электроцентро-

бежными насосами; 

 производить расчет лифта; 

производить обработку 

данных исследования сква-

жин; 

выполнять расчеты по 

определению добычи 

нефти, газа, газового кон-

менения. 

8.Распознает конструктивное ис-

полнение, размеры и материалы 

штанг, сортамент насосно-

компрессорных труб согласно 

нормативной  

документации по стандартизации. 

9.Понимает условные графические 

обозначения различных элементов 

и устройств электроустановок. 

10.Выполняет слесарную работу.  

ка 

 

Результат обучения: 3) Выявить дефекты и от-

клонения от норм при процессе добычи, сбора 

и транспортировки нефти, газа и газового кон-

денсата. 

Критерии 

оценки: 

1.Перечисляет способы добычи 

нефти и газа, их особенности. 

2. Демонстрирует знания устрой-

ства и принцип работы насосных 

установок. 

3.Различает состав и основные 

физико-химические свойства 

нефти, газа, газавогоконденсата. 

4.Понимает зависимость качества 

товарной нефти от их состава и 

физико-химических свойств. 

5.Различает  методы контроля за 

технологическим процессом 

добычи нефти и газа. 

6.Демонстрирует знание 

технических характеристик, 

устройства и приципа работы 

основного наземного 

оборудования скважин, 
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денсата, закачки и отбора 

газа; выполнять технологи-

ческие схемы технологиче-

ского процесса при всех 

способах эксплуатации 

скважин по квалификации 

оператор по добыче нефти 

и газа. выявлять неполадки 

в скважине, знать методы 

их устранения. 

 

 

установок,трубопроводов и 

приборов. 

7.Соблюдает правила 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

применяемых инструментов.  

8.Различает методы исследования 

скважин и применения  приборов. 

9. Выполняет работы, связанные  с 

технологий добычи нефти на 

нефтедобывающих предприятиях. 

Результат обучения: 4) Соблюдать требования 

безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

промышленной безопасности и 

производственной санитарии. 

Критерии 

оценки: 

1.Строго соблюдает трудовую и 

производственную дисциплину. 

2.Соблюдает правила 

безопасности и охраны труда, 

пожарной, промышленной 

безопасности, 

электробезопасности и 

производственной санитарии на 

рабочем месте. 

3.Проходит первичный и 

внеочередные инструктажи, 

инструктажи на рабочем месте. 

4. Использует средства 

индивидуальной защиты. 

5.Оказывает первую доврачебную 

медицинскую помощь при 

поражении электрическим током, 

производственом травматизме и 
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отравлениях. 

6.Осознает опасность 

производственных факторов на 

рабочем месте и предотвращаеь 

потенциальные аварийные 

ситуации и меры по 

реагированию. 

Результат обучения: 5) Не допускать загрязне-

ния окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1.Обеспечивает контроль за 

соблюдением правил 

эксплуатации средств автоматики 

и телемеханики. 

2. Осуществляет контроль работы 

действующего фонда скважин 

через пульт управления и 

информацию обслуживающих 

операторов. 

3. Следит за не допущением 

аварийных ситуаций систем 

телеметрии. 

ПК 2. Измерить 

величины различ-

ных технологиче-

ских параметров с 

помощью 

контрольно- изме-

рительных прибо-

ров 

 

 

 

 

 

ПМ 02. Измерение 

величин различных 

технологических 

параметров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль опи-

сывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

измерения величин различ-

ных технологических пара-

метров с помощью кон-

трольно-измерительных 

приборов. 

         В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: электри-

ческие машины переменно-

го и постоянного тока; 

Результат обучения: 1) Проверить исправность 

измерительных приборов, средств автоматики 

и телемеханики. 

Автоматизация 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

Критерии 

оценки: 

1.Имеет предстваление об  элек-

трических машинах переменного и 

постоянного тока. 

2.Применяет  электропривод и ап-

паратуры управления. 

3.Понимает  законы покоя и 

движения жидких тел. 

4.Определяет состояние 

защитного стекла. 

5.Выявляет деформируемые 
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электропривод и 

аппаратуры управления; 

 законы покоя и движения 

жидких тел; способы изме-

рения плотности и вязкости 

нефти; 

классифицировать нефть в 

зависимости от содержания 

серы, парафина и смол; 

пользоваться единицами 

измерений плотности, вяз-

кости нефти и газа при вы-

полнении расчетов; опреде-

лять приведенное пластовое 

давление; давление насы-

щения нефти; объемный 

коэффициент сжимаемости 

газа, растворимости газа; 

определять дебиты нефтя-

ных и газовых скважин; ко-

эффициент гидродинамиче-

ского несовершенства 

скважин. 

         При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

 обслуживать контрольно-

измерительные приборы, 

аппаратуры, средств авто-

матики и телемеханики; 

техническую характеристи-

ку, устройство и правила 

эксплуатации наземных 

промысловых оборудова-

ния, установок, трубопро-

детали подвижной части. 

6. Определяет состояние  опор. 

7.Проверяет крепежные детали 

прибора. 

зовых скважин 

Гидравлика 

Сбор и 

подготовка 

нефти и газа 

Учебная 

практика 

Результат обучения: 2) Снять показания при-

боров учета и других контрольно-

измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об   устрой-

стве и принципах работы 

приборов и вспомогательного 

оборудования. 

2.Производит осмотр контрольно 

измерительных приборов. 

3.Выполняет подбор и установку 

контрольно-измерительных 

приборов для 

выполнения определенных 

технологических операций. 

4.Проводит измерения величин 

различных технологических 

параметров с помощью 

контрольно-измерительных 

приборов. 

5. Различает методы, способы и 

применяемое оборудование для 

очистки отдельных частей 

технологического оборудования 

от загрязнений и нефтяных 

остатков. 

Результат обучения: 3) Занести в журнал 

регистрации показания приборов учета и дру-

гих контрольно-измерительных приборов 

Критерии 

оценки: 

1.Ведет  документацию для 

регистрации  показаний  приборов 
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водов и требования 

предъявляемые к приборам;   

выполнять подготовитель-

ные операции перед про-

цессом измерения 

технологических 

параметров. 

учета и других контрольно-

измерительных приборов. 

2.Производит  проверку 

правильности занесенных в 

журналы регистрации показаний 

приборов учета. 

Результат обучения: 4) Выявить отклонение 

показателей технологического процесса от 

технологического регламента и режимных карт 

оборудований. 

Критерии 

оценки: 

1Выбирает технологию процесса 

измерений и правила регулирова-

ния приборов. 

2.Демонстрирует знания устрой-

ства принципа работы контрольно-

измерительных приборов. 

3.Понимает зависимость 

параметров от физико-химических 

свойств используемого сырья. 

4.Соблюдает требования, предъяв-

ляемые к приборам. 

5. Осуществляет работы с  

нефтепромысловыми  

оборудованиями. 

ПК 3. Обеспечить 

бесперебойную ра-

боту скважин, 

групповых замер-

ных установок, 

дожимных насос-

ных станций, дру-

гих нефтепромыс-

ловых 

оборудований и 

ПМ 03. Обеспече-

ние бесперебойной 

работы нефтепро-

мысловых обору-

дований и устано-

вок 

Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

обеспечения бесперебойной 

работы скважин, групповых 

замерных установок, 

дожимных насосных 

станций, других 

нефтепромысловых 

оборудований и установок. 

Результат обучения: 1) Выявить отклонения 

показателей технологического процесса от 

технологического регламента и режимных карт 

оборудований по показаниям приборов учета и 

контрольно-измерительных приборов. 

Автоматизация 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы 

термодинамики и теплообмена. 

2.Владеет  основными сведениями 

о законах равновесия и движения 

материальных тел. 
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установок            В результате изуче-

ния модуля обучающиеся 

должны освоить: законы 

термодинамики и 

теплообмена; отклонение 

технологического процесса 

от показаний приборов уче-

та и контрольно-

измерительных приборов; 

отклонение технологиче-

ского процесса от техноло-

гического регламента и ре-

жимных карт 

оборудований; 

технологический регламент 

и режимы  оборудования;  

виды контрольно-

измерительных приборов; 

снимать показания с  

контрольно-измерительных 

приборов. 

         При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

владеть основными 

сведениями о законах рав-

новесия и движения мате-

риальных тел; 

выявить отклонения 

показателей 

технологического процесса 

от технологического 

регламента по показаниям 

приборов учета и 

контрольно-измерительных 

3. Понимает отклонение техноло-

гического процесса от показаний 

приборов учета и контрольно-

измерительных приборов. 

4. Понимает отклонение техноло-

гического процесса от технологи-

ческого регламента и режимных 

карт оборудований. 

Сбор и 

подготовка 

нефти и газа 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Основы термо-

динамики и теп-

лотехники 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Основы техни-

ческой механики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определить причину 

отклонения параметров технологического 

процесса от технологического регламента и 

режимных карт оборудований. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает виды контрольно-

измерительных приборов. 

2.Снимает показания с 

контрольно-измерительных 

приборов. 

3. Соблюдает технологический 

регламент и режимы  

оборудования. 

Результат обучения: 3) Устранить причины 

отклонения параметров технологического 

процесса от технологического регламента и 

режимных карт оборудований путем ремонта и 

ревизии оборудований и приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Устраняет  причины отклонения 

параметров технологического 

процесса.   

2.Наблюдает за технологическим 

процессом  после устранения 

отклонения. 

Результат обучения: 4) Соблюдать правила 

безопасности и охраны труда.  

Критерии 1. Использует  средства 
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приборов, устранить 

причины отклонения 

параметров 

технологического процесса 

от технологического 

регламента оборудований 

путем ремонта и ревизии 

оборудований и приборов 

по квалификации оператора 

пульта управления добычи 

нефти и газа.  

оценки: пожаротушения. 

2. Выполняет все необходимые 

организационные и технические 

мероприятия для обеспечения 

безопастных условий труда на 

рабочем месте. 

3.Выполняет  требования охраны 

труда в аварийных ситуациях. 

4.Понимает как оформить 

окончательную работу  записью в 

оперативном журнале. 

5.Понимает, что при устранении 

причин отклонения,  возле  

скважины  не должны находиться 

посторонние лица. 

6. Имеет понятия о  технике и 

технологии устранения  причины 

отклонения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результат обучения: 5) Не допускать загрязне-

ния окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  меры защиты 

окружающей среды от 

атмосферных загрязнений  на 

обьектах добычи, 

транспортировки и хранении 

нефти и газа. 

2.Выбирает  методы очистки 

удаления выбросов в атмосферу.  

3.Имеет предствавление о  

вредных выбросах основных 

технологических процессов и их 

опасности. 

4. Предотвращает загрязнения 

почвы нефтью. 
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ПК 4. Выполнять 

основные  виды  

работ по 

квалификации опе-

ратор по добыче 

нефти и газа 

 

 

 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации опе-

ратор по добыче 

нефти и газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

выполнение основных 

видов работ по 

квалификации оператор по 

добыче нефти и газа. 

Целью производственной 

практики для получения 

рабочей профессии являет-

ся овладение обучающимся 

в процессе конкретной тру-

довой деятельности в про-

изводственных бригадах 

нефтегазодобывающего 

предприятия развития уме-

ний и навыков по профес-

сии оператор по добыче 

нефти и газа. 

Зачет по практике вы-

ставляется на основании 

дневника и журнала посе-

щения практики. 

          В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы 

осуществления технологии 

добычи нефти и газа,  

работу с контрольно-

измерительными прибора-

ми. 

            При изучении моду-

ля обучающиеся должны: 

ориентироваться в вопросах 

охраны труда на предприя-

тиях, выполнять обход 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в спо-

собах осуществления добычи нефти и газа. 

Общая нефтяная 

и нефтепромыс-

ловая геология  

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Технология и 

техника бурение 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Сбор и подго-

товка нефти и 

газа 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Основы автома-

тизации произ-

водства и авто-

матизированные 

системы управ-

ления техноло-

гическим про-

цессом 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает способы осуществле-

ния технологии добычи нефти и 

газа. 

2.Составляет характеристику про-

дукции скважин. 

3.Дает краткое описание техноло-

гического процесса насосного 

способа эксплуатации скважин. 

4.Ориентируется в вопросах охра-

ны труда на предприятии. 

Результат обучения: 2) Владеть основами тех-

никой и технологией добычи нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1 Выполняет обход наземного 

оборудования скважины. 

2.Обслуживает технологическое 

оборудование. 

3.Выполняет его несложный ре-

монт. 

4.Работает с контрольно-

измерительными приборами. 

5.Владеет безопасными приемами 

труда. 

Результат обучения: 3) Наблюдать за показа-

ниями контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет устройство приборов, 

контрольно-измерительных при-

боров и автоматизации. 

2.Определяет технологические па-

раметры добычи нефти и газа. 

3.Выполняет контроль параметров 

технологического процесса. 
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наземного оборудования 

скважины, обслуживать 

технологическое оборудо-

вание, 

выполнять несложный ре-

монт, владеть безопасными 

приемами труда. 

4.Ведет наблюдение за показания-

ми приборов контрольно-

измерительных приборов и авто-

матизации. 

Результат обучения: 4) Оформить документа-

цию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает материалы. 

2. Оформляет дневник по практи-

ке.   

3.Оформляет письменный отчёт по 

практике. 

Квалификация «080911 2 - Оператор пульта управления в добыче нефти и газа» 

ПК 5. Контролиро-

вать технологиче-

ский процесс до-

бычи нефти, газа и 

газового конденса-

та на промысле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. Контроль за 

технологическим 

процессом на про-

мысле  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

контроля за 

технологическим 

процессом добычи нефти, 

газа и газового конденсата 

на промысле. 

        В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

основные методы контроля 

за технологическим 

процессом; технику и 

технологию добычи нефти, 

газа и газового конденсата; 

методы и приборы 

исследовании скважин, 

офисные программы, 

методы облуживания 

операционных систем. 

         При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Ознакомиться со 

сводками за предыдущие смены. 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Прикладная ин-

форматика 

Автоматизация 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Сбор и 

подготовка 

нефти и газа 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет  журналы согласно с 

перечнем  технической  

документации .      

2. Проверяет  текущие  параметры 

технологического процесса. 

3.Сравнивает текущие параметры 

с нормативными. 

Результат обучения: 3) Оценить текущее 

состояние технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует характеритику 

разрабатываемого месторождения. 

2.Выполняет основные 

технологические процессы добычи 

нефти и газа. 

3.Определяет текущее состояние 

технологического процесса по  

показаниям системы 

телемеханики. 

4.Проводит оперативный  анализ  

данных. 



27 

 

обучающиеся должны: 

проверять журналы 

согласно с перечнем 

технической документации, 

проверять текущие 

параметры 

технологического процесса, 

анализировать 

характеритику 

разрабатываемого 

месторождения,   

выполнять  основные 

технологические процессы 

добычи нефти и газа, 

знать технологический 

процесс добычи нефти, газа 

и газового конденсата; ме-

тоды освоения скважин и 

интенсификации добычи 

нефти и газа; назначение и 

характеристику подземного 

и наземного оборудования; 

виды капитального и под-

земного ремонта скважин и 

методы исследования сква-

жин; технологические схе-

мы сбора, транспортировки, 

учета и подготовки нефти, 

газа и газового конденсата.  

Результат обучения: 4) Выявить отклонения 

параметров технологического процесса по по-

казаниям на пульте управления от заданного 

режима. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует офисные программы, 

методы облуживания 

операционных систем. 

1. Определяет параметры 

технологического процесса  

для  заданного режима. 

2.Определяет отклонения по 

показаниям  давления и 

температуры. 

3. Определяет отклонения по 

расходам продукции скважин. 

ПК 6. Дистанцион-

но управлять тех-

нологическим про-

цессом замеров до-

бычи нефти, газа и 

ПМ 06. Дистанци-

онное управление 

технологическим 

процессом  

 

       Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

дистанционного 

управления технологиче-

Результат обучения: 1) Проверить исправность 

средств автоматики и телемеханики. 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Автоматизация 

Критерии 

оценки: 

1. Использует нормативные 

показатели приборов для данного 

технологического процесса . 



28 

 

газового конденса-

та с помощью 

средств автомати-

ки и телемеханики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ским процессом замеров 

добычи нефти, газа и газо-

вого конденсата с помощью 

средств автоматики и теле-

механики. 

         В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

информацию о трехфазных 

электрических цепях, 

трансформаторах; электри-

ческие машины переменно-

го и постоянного тока; 

офисные программы, 

методы облуживания 

операционных систем; 

  принципиальные и мон-

тажные схемы обслужива-

ющей аппаратуры, средств 

автоматики и телемехани-

ки; основы телеконтроля и 

телеуправления, телемеха-

ники и программных 

устройств; назначение при-

меняемых контрольно-

измерительных приборов; 

основы электротехники; 

запуск и отключение 

установок и механизмов 

дистанционно. 

          При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять проверку ис-

правности средств автома-

2. Определяет  

неисправность по изменению 

показателей приборов. 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Сбор и 

подготовка 

нефти и газа 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Прикладная ин-

форматика 

Учебная практи-

ка 

Результат обучения: 2) Отключать дистанци-

онно установки и механизмы. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  информацией о трех-

фазных электрических цепях,  

трансформаторах.  

2.Имеет понятие об   электриче-

ских машинах переменного и 

постоянного тока. 

3.Использует офисные программы, 

методы облуживания 

операционных систем. 

4.Отключает установки и 

механизмы с пульта управления. 

5.Контролирует текущие 

состояния установок и 

механизмов. 

6. Сообщает о плановой остановке 

скважин. 

Результат обучения: 3) Запуск установок и ме-

ханизмов дистанционно. 

Критерии 

оценки: 

1.Запускает установку и 

механизмы с пульта управления. 

2.Контролирует текущие 

состояния установок и 

механизмов. 

3. Соблюдает требования безопас-

ности и охраны труда при 

эксплуатации установок. 

Результат обучения: 4) Руководство работой 

операторов по добыче нефти и газа, при пуске 

и остановке скважин. 
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тики и телемеханики; со-

блюдать требования  

техники безопасности и 

пожарной безопасности, а 

также охраны окружающей 

среды, улучшать  условия 

труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет причину остановки 

скважин.  

2.Ведет вахтовую  

документацию по изменению 

режима работы скважин и 

проводимым работам на объектах 

нефтепромысла. 

3.Составляет план мероприятий 

пуска и остановки скважин с 

указанием видов работ и сроков 

проведения. 

4. Определяет новые  технологии 

по повышению нефтеотдачи 

пластов. 

Результат обучения: 5) Не допускать загрязне-

ния окружающей среды. 

 Критерии 

оценки: 

1.Обеспечивает  качественную ис-

правность средств автоматики и 

телемеханики.  

2.Выполняет  подготовку и 

очистку оборудования 

компьютерной техники. 

3. Предотвращать аварийные 

ситуации систем телеметрии. 

ПК 7. Вести доку-

ментацию по ин-

формациям о вы-

полнении работ и 

аварийных ситуа-

циях на промысле 

к центральной тех-

нологической 

службе 

 

ПМ 07. Сбор, обра-

ботка и передача 

информации 

 

 

          Данный модуль опи-

сывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

введения документации по 

информациям о 

выполнении работ и ава-

рийных ситуациях на про-

мысле к центральной тех-

нологической службе.  

         В результате изучения 

Результат обучения: 1) Производить сбор ин-

формации от операторов добычи нефти и газа, 

показателей средств автоматики и телемехани-

ки. 

Автоматизация 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет сбор информации от 

операторов.       

2. Выполняет сбор информации по 

показаниям от средств автоматики 

и телемеханики. 

Результат обучения: 2) Производить подготов-
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модуля обучающиеся 

должны освоить:  

сбор информации от опера-

торов добычи нефти и газа, 

показателей средств авто-

матики и телемеханики;  

подготовку и передачу со-

бранной информации. 

           При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять сводки о работе 

скважин и сдаче продук-

ции, движении бригад под-

земного и капитального ре-

монта скважин; вести вах-

товою документацию по 

изменению режима  

работы скважин и прово-

димым работам на объектах 

нефтепромысла. 

ку собранной информации.  

Критерии 

оценки: 

1.Оформляет техническую 

документацию.  

2. Проверяет  корректность  и 

правильность занесенных данных. 

Результат обучения: 3) Производить передачу 

собранной информации. 

Критерии 

оценки: 

1.Передача подготовленных 

данных.          

2. Проверяет  доставку 

информации. 

Результат обучения: 4) Составлять сводки о 

работе скважин и сдаче продукции, движении 

бригад подземного и капитального ремонта 

скважин. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет  суточный рапорт о 

работе скважин.        

2. Составляет  сводки о движении  

бригад подземного и капитального 

ремонта скважин. 

Результат обучения: 5) Вести вахтовою доку-

ментацию по изменению режима работы сква-

жин и проводимым работам на объектах 

нефтепромысла.  

Критерии 

оценки: 

1. Ведет учет оптимизации 

режимов работы скважин.      

2.Ведет  учет различных видов 

работ на нефтепромысловых 

обьектах. 

ПК 8. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

оператора пульта 

ПМ 08. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

выполнение основных 

видов работ по 

квалификации оператора 

Результат обучения: 1) Владеть основами тех-

ники пульта управления добычи нефти и газа. 

Общая нефтяная 

и нефтепромыс-

ловая геология  

Эксплуатация 

нефтяных и га-

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет подготовительные 

работы. 

2.Изучает устройство и принцип 



31 

 

управления в 

добыче нефти и 

газа 

оператора пульта 

управления в 

добыче нефти и 

газа 

пульта управления добычи 

нефти и газа. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: устройство и 

принцип работы пульта 

управления, контроль па-

раметров технологического 

процесса, технологические 

параметры процесса добы-

чи нефти и газа, запуск и 

отключение установок и 

механизмов дистанционно.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

выявлять отклонения 

параметров 

технологических процессов 

на пульте управления, об-

служивать технологическое 

оборудование, выполнять 

его несложный ремонт, 

наблюдать за показаниями 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматизации. 

работы пульта управлении 

3.Выявляет отклонения 

параметров технологических 

процессов на пульте управления. 

4.Обслуживает технологическое 

оборудование. 

5.Выполняет его несложный ре-

монт. 

6.Работает с контрольно-

измерительными приборами. 

7. Владеет безопасными приемами 

работы. 

зовых скважин 

Технология и 

техника бурения 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Сбор и подго-

товка нефти и 

газа 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Основы автома-

тизации произ-

водства и авто-

матизированные 

системы управ-

ления техноло-

гическим про-

цессом 

 

Результат обучения: 2) Контролировать техно-

логический процесс добычи нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает устройство контрольно-

измерительных приборов и авто-

матизации и автоматических 

устройств контроля параметров 

процессадобычи нефти и газа. 

2.Определяет технологические па-

раметры процесса добычи нефти и 

газа. 

3.Выполняет контроль параметров 

технологического процесса. 

4.Ведет наблюдение за показания-

ми контрольно-измерительных 

приборов и автоматизации. 

5.Производит запуск и 

отключение установок и 

механизмов дистанционно. 

Результат обучения: 3) Оформить документа-

цию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает материалы. 

2. Оформляет дневник по 
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практике. 

3. Оформляет отчёт по практике.                 

Квалификация «080922 3 – Техник-технолог» 

 ПК 9. Организо-

вать контроль и 

соблюдение техно-

логического про-

цесса, правил 

эксплуатации обо-

рудования нефте-

промысловых объ-

ектов 

 

ПМ 09. Соблюде-

ние технологиче-

ского процесса и 

правила эксплуата-

ции оборудований 

          Данный модуль опи-

сывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

углубления знаний в обла-

сти инноваций технологи-

ческого процесса, эксплуа-

тации оборудования нефте-

промысловых объектов. 

Данный модуль 

формирует у будущих спе-

циалистов методологиче-

ский подход к подбору 

нефтепромыслового 

оборудования, способству-

ет изучению методики вы-

полнения основных техно-

логических операций; вы-

бору методов обработки 

скважин. 

        В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

необходимость повышения 

качества регулирования 

процессов; важность степе-

ни готовности оборудова-

ния; необходимость обес-

печения высокой эффек-

тивности труда операторов; 

важность фиксации хода 

технологического процесса 

Результат обучения: 1) Владеть оперативной 

информацией о состоянии технологического 

процесса. 

Автоматизация 

производства и 

автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин. 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Сбор и 

подготовка 

нефти и газа 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  виды  контрольно- 

измерительных приборов. 

2.Снимает  показания с 

контрольно- измерительных 

приборов. 

3.Понимает  технологический 

регламент режима оборудования. 

Результат обучения: 2) Принимать решения по 

установлению режимов технологического про-

цесса. 

Критерии 

оценки:  

1.Сравнивает  фактические  

показатели  с технологическим 

регламентом и с режимными 

картами оборудования. 

2.Выявляет  отклонения 

параметров от технологического 

регламента. 

3.Выясняет  причину отклонения 

от технологического регламента. 

4.Заносит  в журнал причину 

отклонения от технологического 

регламента. 

Результат обучения: 3) Предлагать методы ре-

шения по устранению отклонений режимов 

технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1.Устраняет  причины отклонения 

от технологического регламента. 

2.Наблюдает  за технологическим 
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и информации 

об аварийных ситуациях; 

выполнять контроль и ре-

гулирование параметров 

процесса на разных стадиях 

процесса; выполнять цен-

трализованные автоматиче-

ские регулирования пара-

метров единого технологи-

ческого процесса. 

        При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовывать работу 

операторов пульта 

управления, устранить 

причины отклонения от 

технологического 

регламента, соблюдать пра-

вила технологического 

процесса и правила эксплу-

атации оборудования 

нефтепромысловых объек-

тов, а также основные 

требования предьявлемые к 

ним. 

процессом после устранения 

отклонения. 

Результат обучения: 4) Руководить работой 

диспетчерской службы. 

Критерии 

оценки: 

1.Организовывает  работу 

операторов пульта управления. 

2.Контролирует  работу 

операторов пульта управления. 

3.Дает  конкретные задания. 

4.Проверяет  выполнение работы. 

Результат обучения: 5) Руководить работой 

производственного персонала. 

Критерии 

оценки: 

1.Организует  работу операторов 

добычи нефти и газа. 

2.Контролирует работу операторов 

добычи нефти и газа. 

3. Понимает технологический 

процесс и правила эксплуатации 

оборудования нефтепромысловых 

обьектов. 

4.Дает  конкретные задания. 

5.Контролирует сроки и качество 

выполнения задания. 

ПК 10. Планиро-

вать проведение 

геолого-

технических работ 

 

 

 

 

 

ПМ 10. Проведения 

геолого-

технических работ  

 

 

 

 

 

 

         Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

ознакомления 

обучающихся с методикой 

планирования проведения 

геолого-технических работ. 

       В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Производить анализ 

выполненных геолого-технических мероприя-

тий. 

Общая нефтяная 

и 

нефтепромыслов

ая геология 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Промышленная 

экономика, пла-

Критерии 

оценки: 

1.Определяет технологическую 

эффективность  геолого-

технических мероприятий. 

2.Определяет технологическую 

эффективность нефтеотдачи 

пласта. 
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должны освоить: методику 

планирования геолого-

технических мероприятий; 

применяемые оборудова-

ния; устройство и принцип 

работы насосных и пескос-

месительных агрегатов; 

автоцистерн и различных 

технологических 

оборудований. 

         При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

произвести анализ выпол-

нения геолого-технических 

мероприятий; оценить 

технологическую и 

экономическую эффектив-

ность проведенных геоло-

го-технических мероприя-

тий; составить геолого-

технические мероприятия 

проводимых на скважинах. 

3.Выполняет технологическую 

практику 

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Производственн

ая практика 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Оценить эффектив-

ность проведенных геолого-технических меро-

приятий. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  экономическую 

эффективность  геолого-

технических мероприятий 

2.Определяет  экономическую 

эффективность нефтеотдачи 

пласта. 

Результат обучения: 3) Подобрать наиболее 

эффективные геолого-технические мероприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет производительность 

скважин. 

2.Определяет  продолжительность 

работы скважин. 

3.Рекомендует к внедрению раз-

личные методы, основываясь на 

результатах исследования сква-

жин. 

Результат обучения: 4) Выбрать скважины, на 

которых необходимо провести геолого-

технические мероприятия. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует  бездействующий 

фонд скважин. 

2.Выбирает  скважины для 

проведения  геолого-технических 

мероприятий. 

Результат обучения: 5) Провести геолого-

технические мероприятия. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет  мероприятия с 

указанием видов геолого-
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технических мероприятий. 

 2. Назначает срок проведения 

работ. 

ПК 11. Контроли-

ровать оптималь-

ные режимы раз-

работки и эксплуа-

тации скважин 

  

 

ПМ 11. Оптималь-

ные режимы разра-

ботки и эксплуата-

ции скважин  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для оформле-

ния и чтения технологиче-

ской документации процес-

сов разработки и эксплуа-

тации скважин. 

         В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: текущее 

состояние разработки,   

 составление мероприятий 

по оптимизации режимов 

работы скважин при 

различных способах 

эксплуатации. 

         При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

сравнить фактические 

показатели с 

технологическими 

регламентами скважин; 

анализировать осложнения, 

возникающие при эксплуа-

тации скважин; 

анализировать  скважины 

со сниженым дебитом, вы-

полнять  расчеты по 

оптимизации скважин и 

оценку эффективности 

Результат обучения: 1) Производить анализ 

состояния скважин. 

Общая нефтяная 

и 

нефтепромыслов

ая геология 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1.Сравнивает  фактические 

показатели с технологическими 

регламентами скважин. 

2.Анализирует осложнения, воз-

никающие при эксплуатации 

скважин. 

3.Анализирует  текущее состояние 

разработки. 

4.Анализирует  скважины со 

сниженым дебитом. 

Результат обучения: 2) Оценить текущее со-

стояние эксплуатируемых скважин. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  текущие 

параметры  подземного 

оборудования. 

2. Определяет текущие параметры  

наземного оборудования. 

3.Проводит  гидродинамические 

исследования скважин. 

Результат обучения: 3) Подобрать наиболее 

оптимальные режимы скважин в зависимости 

от способа эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет рассчет  

оптимизации скважин. 

2. Определяет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий. 

Результат обучения: 4) Составить мероприятия 

по оптимизации режимов работы скважин при 
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проводимых геолого- 

технических мероприятий; 

оценить эффективность 

подземного и капитального 

ремонта скважин. 

различных способах эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет рассчет оптимизации 

скважин при различных способах 

эксплуатации. 

2.Составляет  мероприятия  с 

указанием видов и сроков 

оптимизации. 

3. Выполняет технологическую 

практику. 

ПК 12. Контроли-

ровать подземный 

и капитальный ре-

монт скважин 

 

ПМ 12. Подземный 

и капитальный ре-

монт скважин  

 

     Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

ознакомления 

обучающихся с 

устройством, принципом 

работы типового и 

современного 

оборудования  

подземного и капитального 

ремонта скважин. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: классификацию 

инструментов, конструкци-

онны материалы; 

конструкцию   скважин, 

устройство и принцип 

работы  оборудования для 

проведения 

спускоподьемных опера-

ций; устройство специаль-

ного оборудования для 

проведения 

технологической операции; 

Результат обучения: 1) Производить анализ 

подземного и капитального ремонта скважин. 

Общая нефтяная 

и 

нефтепромыслов

ая геология 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Технология 

металлов и 

конструкционны

е материалы 

Техника и тех-

нология бурения 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает  состояние 

эксплуатационных скважин. 

2. Выявляет  нарушение работы 

скважин. 

3.Предлагает  мероприятия по 

устранению аварий. 

4.Контролирует  выполнения 

устранения нарушения. 

5. Выполняет технологическую 

практику. 

Результат обучения: 2) Оценить эффектив-

ность подземного и капитального ремонта 

скважин. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет понятия  о классификации 

инструментов,  конструкционных 

материалах. 

2. Владеет знаниями о  

конструкции скважин. 

3. Определяет параметры пласта. 

4.Определяет  пластовое и 

забойное давление. 

5.Подбирает  наземное и 

подземное оборудование. 
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устройство и принцип 

работы   технологических 

оборудований; устройство 

и принцип работы  

штанговых и трубных 

элеваторов; устройство и 

принцип работы  

штанговых и трубных 

ключей; устройство и 

принцип работы средств 

автоматизации для 

свинчивания и 

развинчивания колонны 

насосно-компрессорных 

труб и штанг; правила тех-

нической эксплуатации 

оборудования.  

         При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать правила 

подготовки скважин к 

ремонту, проверять отбивки 

забоя скважин, 

проводить опрессовку 

скважин,определять основ-

ные параметры обслужива-

емого оборудования отрас-

ли; выполнять  основные 

расчеты технических ха-

рактеристик оборудования, 

руководить техническим  

обслуживанием оборудова-

ния участка (цех1). 

6. Выполняет технологию 

глушения и промывки скважин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Составлять заказ-наряд 

на проведение подземного и капитального ре-

монта скважин. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила подготовки 

скважин к ремонту. 

2. Определяет   технологию под-

земного и капитального ремонта 

скважин. 

3. Выполняет технологическую 

практику. 

Результат обучения: 4) Составлять акты на вы-

полненные работы подземного и капитального 

ремонта скважин. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет качество ремонта. 

2.Проверяет отбивки забоя 

скважин. 

3. Проводит опрессовку скважин. 

Результат обучения: 5) Проводить мероприя-

тия по подземному и капитальному ремонту 

скважин. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  скважины для 

проведения  ремонта. 

2.Определяет вид ремонта. 

3. Планирует  срок ремонта. 

4. Оценивает  эффективность под-

земного и капитального ремонта 

скважин. 

ПК 13. Обеспечить ПМ 13. Охрана        Данный модуль описы- Результат обучения: 1) Вести контроль состоя- Охрана труда и 
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выполнение требо-

ваний по охране 

труда и окружаю-

щей среды 

труда и окружаю-

щей среды 

вает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

будущих специалистов с 

основами технологии 

управления персоналом 

(найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; ор-

ганизации труда персонала, 

освобождение персонал1); 

дает представление о со-

временных технологиях со-

циализации, профориента-

ции и трудовой адаптации 

персонала, помогает со-

ставлять описание функци-

онала сотрудников и под-

разделений разного уровня 

(карты компетенций, долж-

ностные инструкции). 

       В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: оформле-

ние документации на раз-

личные операции с сырьём 

и готовой продукцией; 

участвовать в планирова-

нии основных показателей 

производства; планировать 

выполнение работ исполни-

телями; вести утверждён-

ную учётно-отчетную до-

кументацию. 

При изучении моду-

ля обучающиеся должны: 

ния охраны окружающей среды. основы про-

мышленной эко-

логии 

Эксплуатация 

нефтяных и га-

зовых скважин 

Сбор и 

подготовка  

нефти и газа 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Предотвращает  загрязнения 

окружающей среды при 

технологических процессах. 

2.Выполняет  мероприятия по 

улучшению окружащей среды. 

Результат обучения: 2) Вести контроль состоя-

ния охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет  состояния техники 

безопасности на 

производственных обьектах. 

2.Улучшает условия труда. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную медицинскую помощь. 

Критерии 

оценки: 

1. Останавливает  кровотечение. 

2. Дезинфицирует  рану. 

3. Накладывает  повязку и жгут. 

4.Обладает  приемом  

искусственного дыхания и 

оживления. 

5 Транспортирует  пострадавших в 

здравпункт. 

Результат обучения: 4) Расследовать несчаст-

ные случаи на производстве. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  виды несчастных 

случаев подлежащих  к 

расследованию. 

2. Различает виды несчастных 

случаев по степени тяжести. 

3. Оформляет формы  акты 

несчастных случаев. 

4.Выясняет  методы анализа 

производственного травматизма. 

5. Анализирует 
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организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные 

(производственные) зада-

ния и нормативно-

технологическую докумен-

тацию; принимать органи-

зационные и маркетинго-

вые решения на основе ана-

лиза рынка. 

производственный травматизм. 

Результат обучения: 5) Не допускать загрязне-

ния окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1.Обеспечивает  качественные 

глушения скважин. 

2.Подготавливает  оборудование к 

ремонту путем промывки. 

3.Устраняет  аварийные ситуации 

при технологических процессах. 

ПК 14. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Техник-технолог» 

ПМ 14. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает 

ознакомление обучающих-

ся непосредственно на 

предприятиях с передовой 

техникой и технологией, 

организацией труда и эко-

номикой производства. 

В процессе обучения обу-

чающиеся приобретают 

умения организаторской 

работы по специальности в 

цехах по добыче нефти и 

газа на промыслах. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила и 

обязанности техников-

технологов и мастеров, 

методы нормирования и 

систему оплаты труда, 

структуру и назначение 

основных цеховых служб, 

отдельных подразделений 

           При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Быть компетентным в 

видах и объектах профессиональной 

деятельности техника-технолога. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие о праве и 

обязанностях техников-технологов 

и мастеров. 

2.Выполняет технико-

экономические рассчеты. 

3.Определяет методы 

нормирования и систему оплаты 

труда. 

4. Различает основные методы 

контроля качества сырья и готовой 

продукции. 

5. Владеет знаниями о структуре и 

назначения основных цеховых 

служб, отдельных подразделений. 

6.Оформляет технологическую 

документацию. 

Результат обучения: 2) Оформить 

документацию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает  материалы для отчета 

по практике. 

2.Оформляет дневник по практике.                                       
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обучающиеся должны: 

выполнять технико-

экономические рассчеты, 

различать основные методы 

контроля качества сырья и 

готовой продукции, 

оформлять 

технологическую 

документацию, собирать 

материалы для отчета по 

практике, оформлять 

дневник и отчёт по 

практике,                                       

сдать зачет по итогам 

практики. 

3. Оформляет отчёт по практике.                 

4. Сдает зачет по итогам практики. 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


