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Приложение 49 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0702000 - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

Квалификация*: 070204 2 - Помощник машиниста буровой установки 

070205 2 - Машинист буровой установки 

070207 3 - Техник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

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 

БМ  Базовые модули    360 22 338  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «070204 2 – Помощник машиниста 

буровой установки» 

        

ПМ  Профессиональные модули    984 360 120 504 3-4 

ПМ 01 Владение техническими основами бурения +  + + + +   

ПМ 02 Владение геологическими основами бурения +  + + + + +  

ПМ 03 Участие в монтаже, демонтаже бурового, горного и 

силового оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Участие в технологическом процессе бурения +  + + + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание и ремонт бурового насоса  + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070205 2 – Машинист буровой 

установки» 

        

ПМ Профессиональные модули    1276 510 226 540 5-6 

ПМ 06 Управление технологическим процессом бурения +  + + + + +  

ПМ 07 Монтаж, демонтаж бурового, горного и силового 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 08 Ремонт буровой и горной техники, автотранспортных 

средств 

+  + + + + +  

ПМ 09 Ведение первичной документации, отбор, укладка и 

хранение проб 

 + + + + + +  

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 «070207 3 – Техник»         

БМ Базовые модули    216 184 32  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 трудовом коллективе 

   + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

   + +    

ПМ Профессиональные модули    864 220 212 432 7-8 

ПМ 10 Расчет сметной стоимости и организация 

геологоразведочных работ 

 + + + + +   

ПМ 11 Ликвидация аварий  + + + + + +  

ПМ 12 Расчет и выбор основных параметров разведочных 

горных выработок 

+  + + + + +  

ПМ 13 Расширение, тампонаж и цементация скважин +  + + + + +  

ПМ 14 Выбор технологических режимов бурения +  + + + + +  

ПМ 15 Приготовление промывочных жидкостей +  + + + +   

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

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;  
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ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 50 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0702000 - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

Квалификация*: 070204 2 - Помощник машиниста буровой установки 

070205 2 - Машинист буровой установки 

070207 3 - Техник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    440 102 338  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «070204 2 – Помощник машиниста 

буровой установки» 

        

ПМ  Профессиональные модули    984 360 120 504 1-2 

ПМ 01 Владение техническими основами бурения +  + + + +   

ПМ 02 Владение геологическими основами бурения +  + + + + +  

ПМ 03 Участие в монтаже, демонтаже бурового, горного и 

силового оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Участие в технологическом процессе бурения +  + + + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание и ремонт бурового насоса  + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070205 2 – Машинист буровой 

установки» 

        

ПМ Профессиональные модули    1276 510 226 540 3-4 

ПМ 06 Управление технологическим процессом бурения +  + + + + +  

ПМ 07 Монтаж, демонтаж бурового, горного и силового 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 08 Ремонт буровой и горной техники, автотранспортных 

средств 

+  + + + + +  

ПМ 09 Ведение первичной документации, отбор, укладка и 

хранение проб 

 + + + + + +  

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 «070207 3 – Техник»         

БМ Базовые модули    216 184 32  5-6 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств    + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

   + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

   + +    

ПМ Профессиональные модули    864 220 212 432 5-6 

ПМ 10 Расчет сметной стоимости и организация 

геологоразведочных работ 

 + + + + +   

ПМ 11 Ликвидация аварий  + + + + + +  

ПМ 12 Расчет и выбор основных параметров разведочных 

горных выработок 

+  + + + + +  

ПМ 13 Расширение, тампонаж и цементация скважин +  + + + + +  

ПМ 14 Выбор технологических режимов бурения +  + + + + +  

ПМ 15 Приготовление промывочных жидкостей +  + + + +   

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

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;  
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К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 51 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0702000 - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

Квалификация: 070204 2 - Помощник машиниста буровой установки 

070205 2 - Машинист буровой установки 

070207 3 - Техник 

 

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 (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

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 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в соответствии 

с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

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 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном 

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 
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  знаниями о 

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 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

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 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 
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физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать БМ 04. Применение Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Ориентироваться в Основы философии 
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правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

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. 

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 

наиболее общих философских вопросах. 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 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 
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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 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 
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мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные 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 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 
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положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность 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 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической 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 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  
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методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

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 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические 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 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 1. Характеризует цели, 
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оценки: факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 
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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 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «070204 2 – Помощник машиниста буровой установки» 

ПК 1. Владеть 

техническими 

основами бурения 

ПМ 01. Владение 

техническими 

основами бурения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

технических основах 

бурения.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила и 

способы графического 

представления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации;  устройство, 

принцип работы и 

назначение обслуживаемого 

электрического 

Результат обучения: 1) Выполнять 

графическое оформление чертежей. 

Черчение 

Основы 

электротехники, 

электроснабжение и 

электрооборудование 

геологоразведочных 

работ  

Техническая механика 

Металловедение и 

конструкционные 

материалы 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Выполняет основные 

надписи по Государственным 

стандартам. 

2. Наносит размеры, 

вычерчивать контуры деталей 

в масштабе. 

3. Выполняет основные виды 

сопряжений, строит и обводит 

лекальные кривые. 

4. Вычерчивает контуры 

детали с уклоном. 

Результат обучения: 2) Выполнять  

проекционное черчение. 

Критерии 

оценки: 

1. Строит комплексные 

чертежи точек и прямых, 

проекций прямых и плоских 
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оборудования; свойства и 

состав  материалов, 

применяемых в бурении и 

горном деле; законы 

механического движения; 

основы сопротивления 

материалов и применения 

их при эксплуатации 

горного и бурового 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем  

в соответствии с 

действующей нормативно-

технической 

документацией; читать 

чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; 

рассчитывать 

сопротивление проводника, 

силу тока, работу и 

мощность электрического 

тока; определять 

индуктивность прямой и 

кольцевой катушки;   

читать схемы релейно-

фигур.  

2. Определяет 

действительные величины 

отрезков прямых, плоских 

фигур способами вращения и 

перемены плоскостей 

проекций. 

3. Изображает  плоские 

фигуры и объемные тела в 

аксонометрических 

проекциях. 

4. Строит проекции 

геометрических тел с 

проекциями точек, 

принадлежащих поверхности 

данного тела.  

5. Владеет знаниями о 

сечении геометрических тел 

плоскостью. 

6. Строит комплексные 

чертежи усеченных тел, 

разверток. 

7. Владеет знаниями о 

пересечении поверхностей 

геометрических тел. 

8. Строит комплексные 

чертежи пересекающихся 

геометрических тел. 

9. Выполняет элементы 

технического рисования. 

Результат обучения: 3) Владеть 

инженерной графикой. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает общие правила 

выполнения чертежей. 
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контакторного управления;   

соединять электрические 

цепи; выбирать 

конструкционные 

материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

проводить исследования и 

испытания материалов;  

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы 

резания; производить 

расчет на растяжение и 

сжатие, срез, смятие, 

кручение, изгиб;  

выбирать детали и узлы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения. 

 

 

 

 

 

2. Выполняет изображение и 

обозначение резьбы. 

3. Вычерчивает крепежные 

детали по действительным 

размерам, соответствующим 

стандарту. 

4. Выполняет эскизы и 

рабочие чертежи деталей.  

5. Владеет знаниями о 

соединениях и передачах. 

6. Вычерчивает болтовые, 

шпилечные, винтовые 

соединения деталей по 

условным соотношениям; 

эскизы деталей зубчатой 

передачи.  

7. Выполняет сборочный 

чертеж и конструкторскую 

документацию. 

8. Выполняет деталировку 

сборочных чертежей. 

9. Выполняет чертежи 

нескольких простых деталей 

по сборочному чертежу с 

построением 

аксонометрической проекции 

одной детали. 

10. Вычерчивает условные 

графические обозначения, 

применяемые в отрасли.  

Результат обучения:  4) Владеть 

компьютерной графикой. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет программные 

средства компьютерной 
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графики 2D и 3D 

моделирования. 

2. Выполняет эскизы, 

чертежи, схемы с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Результат обучения: 5) Понимать 

процессы, протекающие в  электрических  

цепях, аппаратах и машинах при 

обслуживании и эксплуатации бурового 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

электрических цепях 

постоянного тока. 

2. Имеет понятие о явлении 

электромагнетизма. 

3. Рассчитывает 

электрические цепи.  

4. Проверяет резисторы. 

5. Выполняет электрические 

измерения. 

6. Работает с  

измерительными  приборами.  

7. Владеет знаниями об 

однофазных, трехфазных 

цепях переменного тока. 

8. Рассчитывает 

последовательные  и 

параллельные цепи 

переменного тока. 

9. Определяет сопротивление 

неразветвленной и 

разветвленной цепей 
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переменного тока.  

10.  Рассчитывает 

симметричные и 

несимметричные нагрузки, 

соединённой звездой. 

11. Исследует трёхфазные 

цепи при соединении 

потребителей треугольником. 

12. Характеризует 

электрические машины 

постоянного и переменного  

тока. 

13. Подключает к сети 

источники питания и 

потребления. 

14. Снимает рабочие 

характеристики трёхфазного 

асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

15. Характеризует 

трансформаторы. 

16. Характеризует 

электропривод на 

современном производстве. 

17. Управляет трехфазным 

двигателем. 

18. Характеризует способы 

передачи и распределения 

электрической энергии. 

Результат обучения: 6) Владеть знаниями 

о свойствах и составах материалов,  

применяемых в бурении и горном деле. 

 1. Применяет методы 

изучения структуры металла. 
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2. Характеризует физические 

и механические свойства 

металлов и сплавов. 

3. Применяет методы защиты 

металлов от коррозии. 

4. Использует 

технологические свойства 

металлов и сплавов в бурении 

и горном деле. 

5. Определяет твердость 

металлов. 

6. Выбирает материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации. 

7. Составляет диаграммы 

состояния сплавов. 

Результат обучения: 7) Владеть знаниями 

о законах механического движения, 

основах сопротивления материалов и 

применения их при эксплуатации горного 

и бурового оборудования. 

 1. Владеет  основными 

понятиями и аксиомами 

статики. 

2. Владеет знаниями о  

плоской системе сходящихся 

сил, произвольно 

расположенных сил, моменте 

сил, центре тяжести. 

3. Решает задачи  на 

равновесие плоской системы 

сил и на определение центра 

тяжести плоских сечений. 
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4. Владеет знаниями о 

деформации и  напряжении, 

характеризует виды 

нагружений. 

5. Владеет знаниями о 

растяжении – сжатии.  

6. Решает задачи на 

прочность при растяжении и 

сжатии.  

7. Решает задачи на срез и 

смятие. 

8. Владеет знаниями о 

кручении, изгибе,  изгибе с 

кручением, устойчивости 

сжатых стержней.  

9. Характеризует условия 

прочности при различных 

видах деформации. 

10. Характеризует соединение 

деталей. 

11. Характеризует механизмы 

передачи   и направляющие 

вращательного движения. 

ПК 2. Владеть 

геологическими 

основами бурения 

ПМ 02. Владение 

геологическими 

основами бурения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

геологических основах 

бурения.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: общие 

Результат обучения: 1) Понимать 

геологические процессы и строение 

земной коры.  

Общая геология 

Кристаллография, 

минералогия и 

петрография 

Структурная геология 

Геология, поиск и 

разведка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Основы 

гидрогеологии и 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует геосферу, 

внутренние оболочки Земли. 

2. Характеризует  строение 

внешних оболочек Земли, их 

химический состав. 

3. Характеризует строение 

земной коры, особенности 

строения земной коры под 
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закономерности строения и 

развития литосферы;  

формы залегания 

геологических тел;  

системы поиска, разведки и 

подсчетов запасов 

месторождений полезных 

ископаемых; знания о 

подземных водах и 

свойствах водоносных 

горизонтов при бурении 

скважин и проведении 

откачных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять по 

диагностическим признакам 

наиболее распространенные 

породообразующие 

минералы и горные породы; 

работать с горным 

компасом; строить разрезы 

и оформлять графические 

приложения в соответствии 

инструктивными 

требованиями; 

определять минералы; 

определять горные породы 

в образцах и естественных 

условиях; работать с 

геологическими картами; 

классифицировать 

структурные формы; 

определять складчатые 

океанами и континентами. 

4. Характеризует кларки 

основных химических 

элементов. 

5. Характеризует формы 

нахождения минералов в 

природе. 

6. Характеризует 

геохронологию земной коры. 

7. Характеризует 

стратиграфию земной коры. 

8. Характеризует эрозию и её 

виды. 

9. Характеризует виды 

разрушений. 

10. Характеризует 

образование пород. 

11. Определяет на физико-

географических и 

геоморфологических картах 

формы и элементы форм 

рельефа земной поверхности. 

12. Определяет на 

геологических картах возраст 

горных пород,  

13. Определяет и описывает 

литологические признаки 

фаций осадочных горных 

пород. 

инженерной геологии 

Производственная 

практика 

(геологическая) 

Результат обучения: 2) Владеет общими 

вопросами минералогии. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает определения 

минералов, характеризует 

разновидности минералов, 
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нарушения горных пород; 

определять разрывные 

нарушения горных пород; 

определять формы 

залегания интрузивных, 

эффузивных и 

метаморфических пород; 

ориентироваться в 

гидрогеологических картах; 

выделять 

гидрогеологические 

системы; прогнозировать 

инженерно-геологические 

процессы и явления по 

физико-механическим 

свойствам горных пород; 

строить и читать карты 

гидроизогипс и 

гидроизопьез;  

читать гидрогеологические 

разрезы; определять приток 

вод (грунтовых или 

артезианских) до 

водозаборных сооружений. 

 

химический состав и 

формулы минералов, 

изоморфизм и полиморфизм, 

физические свойства 

минералов, морфологию 

минералов. 

2. Владеет понятием «горная 

порода»,  характеризует 

деление горных пород по 

генезису. 

3. Применяет методы 

исследования горных пород. 

4. Характеризует условия 

образования осадочных 

горных пород, 

классификацию осадочных 

пород, их минеральный и 

химический состав, структуру 

и текстуру залегания, 

отличительные особенности. 

5. Характеризует 

метаморфизм, факторы, типы, 

метаморфические горные 

породы и их минеральный и 

химический состав, формы 

залегания, структуру, 

текстуру, классификацию, 

отличительные особенности. 

6. Определяет 

метаморфические горные 

породы, их структуру, 

текстуру, минеральный 

состав. 

7. Определяет осадочные 
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породы. 

8. Определяет магматические 

породы, их структуру, 

текстуру, минеральный 

состав. 

9. Определяет самородные 

элементы, сернистые 

соединения, галогениды, 

оксиды, силикаты, бораты, 

карбонаты, нитраты, 

фосфаты, сульфаты.  

Дает их характеристику, 

различает морфологические 

особенности и физические 

свойства. 

10. Отличает минералы от 

горных пород. 

Результат обучения: 3) Работать со 

структурными картами. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

согласного и несогласного 

залегания слоёв. 

2. Характеризует масштабы и 

типы геологических карт. 

3. Применяет способы 

изображения горизонтально 

залегающих слоёв на 

геологических картах. 

4. Знает характеристики 

наклонного залегания слоёв. 

5. Характеризует 

изображение разрывных 

нарушений на геологических 

картах. 
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6. Знает классификацию и 

характеристику основных 

структурных элементов 

земной коры. 

7. Применяет методику 

анализа геологических карт. 

8. Составляет 

стратиграфическую колонку. 

9. Строит геологические 

разрезы горизонтальным 

залеганием слоев. 

10. Измеряет мощность 

горизонтальных слоёв на 

геологических картах и в 

поле. 

11. Строит геологические 

разрезы с наклонным 

залеганием слоёв. 

12. Строит геологические 

разрезы со складчатым  

залеганием. 

13. Строит геологические 

разрезы  через тектоническое 

нарушение. 

Результат обучения: 4) Владеть базовыми 

знаниями по геологии поисков 

месторождений полезных ископаемых. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает характеристики 

поисковых признаков и 

критерии месторождений 

полезных ископаемых. 

2. Характеризует 

современные методы поисков 

месторождений полезных 
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ископаемых и 

комплексирование поисковых 

методов. 

3. Владеет знаниями о 

стадийности разведочных 

работ. 

4. Характеризует технические 

средства разведки, 

разведочные системы, выбор 

метода разведки. 

5. Характеризует кондиции, 

их основные показатели,  

выделение типов и сортов 

руд. 

6. Характеризует 

оконтуривание и подсчет 

запасов, основные способы 

подсчета запасов.  

7. Владеет понятиями о 

промышленной оценке и 

эффективности разведки 

месторождений. 

8. Определяет среднюю 

мощность, среднее 

содержание и объемную 

массу руды. 

9.  Приводит формулы и 

формуляры для подсчета 

запасов, использовать 

исходные данные для 

подсчета запасов. 

10. Осуществляет 

геологическую документацию 

горных выработок и буровых 
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скважин. 

11. Использует принципы 

классификации запасов при 

выделении  категоризации 

запасов полезных 

ископаемых, выделяет 

балансовые и забалансовые 

запасы  промышленных  и 

геологических. 

12. Выбирает разведочную 

сеть. 

ПК 3. Учувствовать 

в монтаже, 

демонтаже бурового, 

горного и силового 

оборудования 

ПМ 03. Участие в 

монтаже, 

демонтаже 

бурового, горного и 

силового 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

ознакомления с техникой и 

технологией поисковых и 

разведочных работ, 

технологической 

документацией и 

спецификой производства, 

участия в монтаже, 

демонтаже бурового, 

горного и силового 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

содержание первичного 

инструктажа по технике 

безопасности; правила 

поведения рабочего и 

условия работы на 

производственном участке; 

специфику работы 

Результат обучения: 1) Владеть  

спецификой производства. 

Бурение скважин  

Горное и буровое 

оборудование  

Слесарная практика 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Производственное 

обучение  

Критерии 

оценки: 

1.  Выполняет инструкции 

первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

2.  Соблюдает правила 

пожаро- и 

электробезопасности. 

3.  Соблюдает  правила 

поведения рабочего на 

производственном участке. 

4.  Знаком со спецификой 

работы геологоразведочных 

партий. 

5.  Характеризует условия 

работы на производственном 

участке. 

6.  Знает правила 

расположения бурового и 

горного оборудования и 

других сооружений на 

производственном участке. 

Результат обучения: 2) Участвовать  в 
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геологоразведочной 

отрасли;   правила 

расположения бурового 

горного оборудования и 

других сооружений на 

производственном участке;  

правила монтажа 

демонтажа буровых вышек; 

правила установки и 

крепления буровых насосов; 

методы монтажа и 

демонтажа буровых 

станков; проверку 

надежности крепления 

конструкций; инструменты 

для облегчения погрузки и 

выгрузки оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

демонтировать 

оборудование; расчищать и 

выравнивать площадку; 

выбирать необходимый 

инструмент для демонтажа 

и монтажа бурового и 

горного оборудования; 

проверять надежность 

крепления оборудования; 

соблюдать 

последовательность и 

методику правила 

транспортировки 

оборудования для 

помощника машиниста 

монтаже, демонтаже оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила и  

применяет методы монтажа и 

демонтажа буровых вышек. 

2. Соблюдает правила 

охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности 

при монтаже и демонтаже 

оборудования. 

3. Соблюдет правила 

установки и крепления 

буровых насосов. 

4. Соблюдает  методы для 

монтажа и демонтажа 

буровых станков. 

5. Характеризует виды 

геофизических исследований 

скважин 

6. Выбирает и применяет 

инструмент для монтажа и 

демонтажа. 

7. Умеет расчищать и 

выравнивать площадку. 

8. Производит центровку 

буровой вышки и бурового 

станка. 

9. Производит подготовку 

буровой установки к 

проведению каротажа. 

Результат обучения: 3) Участвовать  в 

транспортировке оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет надежность 

крепления конструкций. 

2. Соблюдает правила 
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буровой установки; 

организовать рабочее место. 

 

транспортировки  буровой 

установки.  

3. Применяет инструменты 

для облегчения погрузки 

выгрузки оборудования. 

4. Проверяет надежность 

крепления оборудования. 

5. Проводит осмотр и 

выявляет дефекты 

страховочных тросов и 

тяговых механизмов. 

6. Соблюдает 

последовательность и 

методику, правила 

транспортировки 

оборудования для помощника 

машиниста буровой 

установки. 

7. Правильно организовывает 

рабочее место. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

слесарные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении слесарных работ. 

2. Пользуется основным 

измерительным 

инструментом и соблюдает 

точность измерений. 

3. Соблюдает правила правки 

и рубки листовой, полосовой 

и круглой стали. 

4. Выбирает слесарный 
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инструмент для решения 

конкретной задачи. 

5. Выполняет неподвижное 

соединение при помощи 

болтового соединения. 

6. Пользуется 

измерительными 

инструментами. 

7. Выполняет резку металла 

механическими и отрезными 

ножницами. 

8. Выполняет правку и гибку 

металла вручную и с 

помощью приспособлений. 

9. Выполняет опиливание 

деталей. 

10. Контролирует  состояние 

резьбы. 

11. Применяет ударный 

инструмент. 

12. Производит 

развинчивание и свинчивание 

болтов, гаек и других 

резьбовых деталей. 

ПК 4. Участвовать в 

технологическом 

процессе бурения 

ПМ 04. Участие в 

технологическом 

процессе бурения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия в 

технологическом процессе 

бурения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды 

инструмента для 

свинчивания развинчивания 

Результат обучения: 1) Производить 

наращивание и подъем инструмента. 

Бурение скважин  

Практика по 

приобретению 

рабочей профессии 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

инструмента для свинчивания 

развинчивания труб. 

2.  Соблюдает технику 

безопасности при 

наращивании инструмента. 

3.  Характеризует 

типоразмеры резьбовых и 
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труб; технику безопасности 

при наращивании 

инструмента; типоразмеры 

резьбовых соединений; 

виды соединений 

бурильных и обсадных 

труб; состав снаряда для 

колонкового бурения; виды 

породоразрушающих 

инструментов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выбирать  необходимый 

инструмент; работать с 

элеватором и 

труборазворотом; 

производить выбраковку 

вспомогательного 

технологического 

инструмента; организовать 

рабочее место; выбирать  

необходимый инструмент 

для сборки разборки 

снаряда; собирать 

аварийный инструмент. 

 

замковых соединений. 

4.  Характеризует виды 

соединений бурильных и 

обсадных труб. 

5.  Характеризует виды 

вспомогательных 

инструментов. 

6.  Выбирает  необходимый 

инструмент. 

7.  Работает с элеватором и 

труборазворотом. 

8.  Производит выбраковку 

вспомогательного 

технологического 

инструмента. 

9.  Применяет бурильные 

ключи и ключи для обсадных 

труб.  

10.  Производит чистку и 

смазку резьбовых 

соединений. 

11.  Правильно 

организовывает рабочее 

место. 

12. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

13.  Выполняет указания 

машиниста буровой 

установки и техника. 

Результат обучения: 2) Производить 

сборку снаряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует состав 

снаряда для колонкового и 

бескернового бурения. 
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2. Характеризует состав 

снаряда для бурения 

снарядами со съемным 

керноприемником.  

3.  Характеризует виды 

породоразрушающих 

инструментов. 

4.  Характеризует состав 

снаряда при ликвидации 

аварий. 

5.  Выбирает  необходимый 

инструмент для сборки 

разборки снаряда. 

6.  Работает с аварийным 

инструментом. 

7.  Собирает аварийный 

инструмент. 

8.  Организовывает рабочее 

место. 

9.  Производит 

шаблонирование бурильных 

труб, замков и 

вспомогательного 

инструмента. 

10. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

ПК 5. Проводить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт бурового 

насоса 

ПМ 05. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт бурового 

насоса 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

бурового насоса. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1)  Выполнять 

мелкий ремонт буровых насосов. 

Горное и буровое 

оборудование  

Слесарная практика 

Практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип работы плунжерных, 

поршневых насосов. 

2. Понимает устройство и 

принцип работы 

компрессоров. 
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должны освоить: 

устройство и принцип 

работы насосов; признаки 

неисправностей буровых 

насосов; причины 

неисправностей буровых 

насосов; порядок сборки  и 

разборку насосов и 

компрессоров. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять основные 

неисправности насоса и 

компрессоров; производить 

сборку и разборку 

оборудования; 

устранять неисправности 

буровых насосов и 

компрессоров;  

производить подготовку к 

запуску буровых насосов и 

компрессорного 

оборудования; производить 

консервацию буровых 

насосов и компрессорного 

оборудования; 

производить смазку 

буровых насосов и 

компрессорного 

оборудования. 

 

3. Характеризует признаки 

неисправностей буровых 

насосов. 

4. Характеризует  причины 

неисправностей буровых 

насосов. 

5. Применяет методы 

устранения неисправностей 

буровых насосов и 

компрессоров. 

6. Соблюдает порядок сборки  

и разборку насосов и 

компрессоров. 

7. Знает периодичность 

проведения всех видов 

ремонта. 

8. Читает схемы и чертежи. 

9. Выявляет основные 

неисправности насоса и 

компрессоров. 

10. Выбирает необходимый 

инструмент. 

11. Работает с инструментом 

для мелкого ремонта. 

12. Производит сборку и 

разборку оборудования. 

13. Устраняет неисправности 

буровых насосов и 

компрессоров. 

14. Правильно 

организовывает рабочее 

место. 

15. Соблюдает правила 

техники безопасности. 
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Результат обучения: 2) Выполнять 

техническое обслуживание буровых 

насосов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

эксплуатации буровых 

насосов. 

2. Соблюдает правила 

запуска и консервации 

буровых насосов. 

3. Знает периодичность 

проведения всех видов 

технического обслуживания. 

4. Характеризует виды 

смазок. 

5. Производит подготовку к 

запуску буровых насосов и 

компрессорного 

оборудования. 

6. Производит консервацию 

буровых насосов и 

компрессорного 

оборудования. 

7. Выбирает вид 

смазывающих материалов. 

8. Производит смазку 

буровых насосов и 

компрессорного 

оборудования. 

9. Выбирает необходимый 

инструмент. 

10. Работает с инструментом 

для технического 

обслуживания. 

11. Правильно 
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организовывает рабочее 

место. 

12. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

070205 2 – «Машинист буровой установки» 

ПК 6. Управлять 

технологическим 

процессом бурения 

ПМ 06. Управление 

технологическим 

процессом бурения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

управления 

технологическим процессом 

бурения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  основные 

классы буровых установок; 

правила эксплуатации 

буровых установок; 

приборы и инструменты для 

управления буровыми 

установками;  правила и 

порядок проведения 

спускоподъемных 

операций; технологические 

режимы бурения; 

назначение и состав 

геолого-технического 

наряда; состав снаряда для 

различных видов бурения; 

физико-механические 

свойства горных пород. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

считывать показания с 

контрольно-измерительных 

Результат обучения: 1) Управлять 

буровыми установками. 

Бурение скважин  

Охрана труда и 

техника безопасности 

Практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

классы буровых установок. 

2. Соблюдает правила 

эксплуатации буровых 

установок различного типа. 

3. Применяет приборы и 

инструменты для управления 

буровых установок. 

4. Соблюдает правила и 

порядок проведения 

спускоподъемных операций. 

5. Управляет буровыми 

установками различного типа. 

6. Осуществляет процесс 

бурения колонковым, 

бескерновым, ударным и 

другими способами. 

7. Считывает показания с 

контрольно-измерительных 

приборов. 

8. Регулирует давление при 

помощи дросселя. 

9. Переключает приборы 

управления и распределители 

подачи. 

10. Создает необходимые 

режимы бурения. 
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приборов; 

регулировать давление при 

помощи дросселя; 

создавать необходимые 

режимы бурения; 

производить 

спускоподъемные 

операции; 

выбирать необходимые 

режимы бурения исходя из 

условий;  

выбирать необходимый тип 

снаряда для решения 

конкретных задач; 

собирать снаряд для 

конкретных геологических 

условий. 

бурить скважины с 

заданным направлением 

применяет технические 

средства для бурения 

наклонно направленных 

скважин 

 

11. Производит 

спускоподъемные операции. 

12. Правильно 

организовывает рабочее 

место. 

13. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

14. Принимает и сдает смену. 

Результат обучения: 2)  Выбирает, 

необходимы режимы бурения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

технологических режимах 

бурения. 

2. Характеризует признаки 

изменения условий бурения. 

3. Характеризует назначение 

и состав геолого-

технического наряда. 

4. Характеризует свойства 

промывочных жидкостей. 

5. Выбирает необходимые 

режимы бурения исходя из 

условий. 

6. Принимает решение в 

различных ситуациях при 

бурении. 

7. Читает геолого-

технический наряд. 

8. Обеспечивает бурение 

скважин в заданном 

направлении. 

Результат обучения: 3)  Выбирает, 

необходимый технологический 

инструмент для бурения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует состав 

снаряда для различных видов 

бурения. 

2. Характеризует типы 

соединений бурильных, 

обсадных, колонковых труб и 

породоразрушающих 

инструментов.  

3. Характеризует виды и 

типоразмеры 

породоразрушающих 

инструментов. 

4. Знает область применения 

породоразрушающих 

инструментов. 

5. Описывает физико-

механические свойства 

горных пород. 

6. Выбирает необходимый 

тип снаряда для решения 

конкретных задач. 

7. Собирает снаряд для 

конкретных геологических 

условий. 

8. Выбирает необходимый 

породоразрушающий 

инструмент для конкретных 

геологических условий. 

9.  Применяет необходимый 

технологический инструмент 

для бурения наклонных 

направленных скважин. 

ПК 7. Управлять 

технологическим 

ПМ 07. Монтаж, 

демонтаж бурового, 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1)  Производить 

монтаж, демонтаж оборудования. 

Горное и буровое 

оборудование  
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процессом бурения горного и силового 

оборудования 

необходимые для монтажа, 

демонтажа бурового, 

горного и силового 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

монтажа демонтажа 

буровых вышек; правила 

установки и крепления 

буровых насосов; правила 

установки магнитно-

пусковой станции; правила 

установки силовых 

приводов; методы для 

монтажа и демонтажа 

буровых станков; проверка 

надежности крепления 

конструкций; инструменты 

для облегчения погрузки и 

выгрузки оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выбирать площадку для 

монтажа буровой 

установки; 

демонтировать 

оборудование; 

проверять надежность 

крепления оборудования; 

соблюдать 

последовательность и 

методику правила 

транспортировки 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

монтажа демонтажа буровых 

вышек. 

2. Применяет методы 

демонтажа буровых вышек. 

3. Знает схему размещения 

сооружения около буровой. 

4. Возводит фундамент для 

буровых вышек. 

5. Соблюдает правила 

установки и крепления 

буровых насосов. 

6. Соблюдает правила 

установки магнитно-пусковой 

станции,  

силовых приводов. 

7. Знает методы 

рекультивации земель. 

8. Владеет основами охраны 

окружающей среды и 

промышленной безопасности 

9. Использует методы для 

монтажа и демонтажа 

буровых станков. 

10. Выбирает площадку для 

монтажа буровой установки. 

11. Выбирает и применяет 

инструмент для монтажа 

демонтажа. 

12. Расчищает и выравнивает 

площадку. 

13. Производит центровку 

буровой вышки и бурового 

станка. 

Основы автоматики и 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Охрана труда  

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Профессиональная 

практика (по монтажу, 

демонтажу 

оборудования) 

Практика по 

приобретению 

рабочей профессии 
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оборудования; 

организовать рабочее место. 

 

14. Подключает силовой 

привод. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

транспортировку оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет надежность 

крепления конструкций и 

оборудования. 

2. Передвигает буровую 

вышку. 

3. Соблюдает правила 

транспортировки буровой 

установки. 

4. Применяет инструменты 

для облегчения погрузки 

выгрузки оборудования. 

5. Проводит осмотр и 

выявляет дефекты 

страховочных тросов и 

тяговых механизмов. 

6. Соблюдает 

последовательность и 

методику, правила 

транспортировки 

оборудования. 

7. Читает схемы и чертежи. 

8.  Соблюдает правила 

техники безопасности при 

выполнении технических 

осмотров 

электрооборудования. 

9.  Правильно 

организовывает рабочее 

место. 

ПК 8. Ремонтировать ПМ 08. Ремонт Данный модуль описывает Результат обучения: 1)  Выполнять Горное и буровое 
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буровую и горную 

технику, 

автотранспортные 

средства 

буровой и горной 

техники, 

автотранспортных 

средств 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ремонта 

буровой и горной техники, 

автотранспортных средств. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство и принцип 

работы буровых станков; 

конструкция основных 

узлов буровых установок; 

устройство и принцип 

работы горного 

оборудования; методы 

устранения неисправностей 

буровых установок; 

порядок сборки  и разборку 

основных узлов буровых 

установок; правила 

эксплуатации буровых 

станков и горного 

оборудования; 

периодичность проведения 

всех видов технического 

обслуживания; устройство и 

принцип работы двигателей 

внутреннего сгорания; 

методы устранения 

основных неисправностей 

автотранспортных средств. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять основные 

неисправности буровых 

ремонт горной и буровой техники. оборудование  

Автомобили и 

тракторы 

Основы автоматики и 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Профессиональная 

практика (по 

техническому 

обслуживанию 

силовых установок) 

Практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает устройство и 

понимает принцип работы 

буровых станков 

шпиндельного типа,  

роторного типа, станков с 

подвижными взрывателями. 

2. Характеризует 

конструкцию основных узлов 

буровых установок. 

3. Знает устройство и 

понимает принцип работы 

горного оборудования. 

4. Характеризует признаки 

неисправностей буровых 

основных узлов буровых 

установок. 

5. Характеризует причины 

неисправностей основных 

узлов буровых установок. 

6. Применяет методы 

устранения неисправностей 

буровых установок. 

7. Соблюдает порядок сборки  

и разборку основных узлов 

буровых установок. 

8. Знает периодичность 

проведения всех видов 

ремонта. 

9. Читает схемы и чертежи. 

10. Выявляет основные 

неисправности буровых 

установок и горного 

оборудования. 
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установок и горного 

оборудования; 

производить сборку и 

разборку основных узлов 

буровых установок; 

устранять неисправности 

буровых станков и горного 

оборудования;  

производить подготовку к 

запуску буровых станков; 

производить консервацию 

станков; производить 

смазку станков и горного 

оборудования; выявлять 

основные неисправности 

автотранспортных средств; 

производить техническое 

обслуживание 

автотранспортных средств; 

выбирать смазки для 

автотранспортных средств. 

 

11. Производит сборку и 

разборку основных узлов 

буровых установок.  

12. Выбирает необходимый 

инструмент. 

13. Работает с инструментом 

для ремонта. 

14. Устраняет неисправности 

буровых станков и горного 

оборудования. 

15. Правильно 

организовывает рабочее 

место. 

16. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

проведении ремонта буровой 

и горной техники. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

техническое обслуживание бурового и 

горного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

эксплуатации буровых 

станков и горного 

оборудования. 

2. Соблюдает правила 

запуска и консервации 

буровых станков и горного 

оборудования. 

3. Знает периодичность 

проведения всех видов 

технического обслуживания. 

4. Характеризует виды смазок 

для буровой и горной техник. 

5. Производит подготовку к 
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запуску буровых станков. 

6. Производит консервацию 

станков. 

7. Выбирает вид 

смазывающих материалов. 

8. Производит смазку станков 

и горного оборудования. 

9.  Выбирает необходимый 

инструмент. 

10. Работает с инструментом 

для технического 

обслуживания. 

11. Правильно 

организовывает рабочее 

место. 

12. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и мелкий 

ремонт автотранспортных средств. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает устройство и 

принцип работы двигателей 

внутреннего сгорания.  

2. Характеризует 

конструкцию двигателей 

внутреннего сгорания. 

3. Знает признаки и причины 

возникновения основных 

неисправностей 

автотранспортных средств. 

4. Применяет методы 

устранения основных 

неисправностей 

автотранспортных средств. 
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5. Знает периодичность 

проведения всех видов 

технического обслуживания. 

6. Характеризует виды 

смазок для автотранспорта.  

7. Читает схемы и чертежи. 

8. Выявляет основные 

неисправности 

автотранспортных средств. 

9. Производит сборку и 

разборку основных узлов 

автотранспортных средств. 

10. Устраняет мелкие 

неисправности 

автотранспортных средств.  

11. Выбирает необходимый 

инструмент для ремонта и 

технического обслуживания. 

12. Работает с инструментом 

для мелкого ремонта. 

13. Организовывает рабочее 

место. 

14. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

проведении ремонта буровой 

и горной техники. 

15. Производит техническое 

обслуживание 

автотранспортных средств. 

16. Выбирает смазки для 

автотранспортных средств. 

ПК 9. Вести 

первичную 

документацию, 

ПМ 09. Ведение 

первичной 

документации, 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

Результат обучения: 1)  Заполнять 

буровой журнал. 

Охрана труда  

Охрана окружающей 

среды и рациональное Критерии 1. Знает назначение бурового 
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отбирать, 

укладывать и 

хранить пробы 

отбор, укладка и 

хранение проб 

первичной документации, 

отбора, укладки и хранения 

проб. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны:  назначение и 

содержание бурового 

журнала; правила 

оформления документации; 

правила отбора и 

документации керна и 

шлама; законодательство в 

области охраны труда;  

нормативные документы по 

охране труда и здоровья;  

общие требования 

безопасности на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  общие 

правила  безопасности при 

ведении горных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

производить замеры 

снаряда; оформлять 

документацию; 

отбирать и укладывать 

керн; отбирать шлам; 

определять линейный 

выход керна; соблюдать 

трудовое законодательство  

оценки: журнала. 

2. Характеризует содержание 

бурого журнала. 

3. Применяет 

соответствующую 

терминологию. 

4. Соблюдает правила 

оформления документации. 

5. Производит замеры 

снаряда. 

6. Оформляет буровой 

журнал. 

использование 

природных ресурсов 

Бурение скважин 

Практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

 

Результат обучения: 2) Производить 

укладку и документацию керна. 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила отбора 

и документации керна и 

шлама. 

2.  Соблюдает технику 

безопасности при отборе 

проб. 

3.  Характеризует условия 

залегания горных пород. 

4.  Отбирает и укладывает 

керн.  

5.  Документирует 

отобранные пробы. 

6.  Определяет линейный 

выход керна. 

7.  Отбирает шлам. 

8. Отбирает пробы с желонки. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать 

охрану окружающей среды и безопасные 

условия труда при ведении буровых 

работ. 
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по обеспечению безопасных 

условий труда. 

 

 1. Владеет  основами 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

 2. Владеет знаниями об 

обеспечении охраны труда в 

Казахстане.  

3. Характеризует 

Коллективный и трудовой 

договоры, условия и порядок 

заключения и расторжения 

договора.  

4. Характеризует причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы.  

5. Классифицирует 

несчастные случаи и  

коэффициенты травматизма. 

6. Владеет сведениями о 

профессиональных 

заболеваниях, характерных 

для открытых горных работ. 

7. Владеет общими вопросами 

расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

составе формируемой 

комиссии в зависимости от 

степени тяжести несчастного 

случая. 

8. Владеет общими вопросами 

безопасной эксплуатации  

оборудования,  безопасности 
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при работе с 

электрооборудованием,  

безопасности при 

транспортировочных работах. 

9. Владеет понятиями 

«экология», «биосфера», 

«экосистема», «биоценоз». 

10. Владеет знаниями о 

взаимодействии человека с 

окружающей средой,  

особенностях техногенных 

воздействий на окружающую 

среду. 

11. Владеет знаниями о 

законах, нормативных 

документах  Республики 

Казахстан об охране 

окружающей среды. 

12. Классифицирует 

природные ресурсы. 

13. Характеризует 

технологию малоотходного и 

безотходного типа 

производства. 

14. Характеризует специфику 

производства и её влияние на 

природный комплекс, 

основные типы воздействия 

горного производства на 

окружающую среду. 

15. Проводит работы при 

соблюдении норм техники 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 
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16. Ведет учет и проводит 

анализ выполнения 

производственных заданий. 

17. Различает типы 

загрязнения от добывающей 

промышленности. 

18. Определяет влияние на 

среду различных видов работ. 

«070207 3 –Техник» 

ПК 10. Обладать 

практическими 

умениями расчетов 

сметной стоимости 

геологоразведочных 

работ. 

ПМ 10.  Расчет 

сметной стоимости 

и организация 

геологоразведочных 

работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для расчетов 

сметной стоимости 

геологоразведочных работ.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  основные 

принципы рыночной 

экономики; основные 

положения Закона о недрах 

и недропользовании, 

порядок лицензирования 

пользования недрами, 

основные налоги и платежи 

недропользователей; 

значение 

геологоразведочных работ в 

системе общественного 

производства и состояния 

минерально-сырьевой базы 

Республики Казахстан; 

специфические особенности 

геологического 

предприятия; состав и 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами современной рыночной 

экономики. 

Основы экономики и 

организации 

геологоразведочных 

работ Критерии 

оценки: 

1. Характеризует социально-

экономическое состояние 

Республики Казахстан на 

современном этапе.  

2. Характеризует 

экономические группировки 

минерального сырья. 

3. Понимает сущность и 

определяет состав основных 

фондов геологического 

предприятия. 

4. Понимает сущность 

экономических категорий 

«себестоимость»,  «цена» в 

рыночной экономике. 

5. Рассчитывает прибыль и 

рентабельность.   

6. Классифицирует затраты, 

входящие в себестоимость.  

7. Определяет основные 

показатели использования 

оборотных средств.  
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структуру основных и 

оборотных средств 

геологического 

предприятия; основы 

менеджмента и маркетинга; 

назначение и порядок 

составления сметы затрат 

на выполнение 

геологического задания. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять основные 

технико-экономические 

показатели проектируемых 

геологоразведочных работ; 

рассчитывать показатели 

использования основных и 

оборотных средств 

геологического 

предприятия; рассчитывать 

прибыль и рентабельность 

горно-геологических работ; 

определять экономическую 

эффективность от 

внедрения организационно-

технических мероприятий. 

 

8. Определяет структуру и 

основные показатели 

использования основных 

фондов. 

9. Классифицирует 

предприятия по формам и 

видам предпринимательской 

деятельности. 

Результат обучения: 2) Владеть знаниями 

управления геологическими 

предприятиями в условиях рыночной 

экономики. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

происхождении и 

формировании менеджмента 

как науки и практической 

деятельности по управлению 

людьми.  

2. Понимает экономическую 

сущность трудовых ресурсов 

и кадров. 

3. Понимает значение 

заработной платы как 

важнейшего мотиватора 

трудовой деятельности.  

4. Знает сущность 

организации полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ. 

5. Разрабатывает 

производственно-

техническую и сметную части 

проекта.  

6. Классифицирует планы по 
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различным признакам.  

7. Структурирует трудовой 

процесс по различным 

операциям.  

8. Дает обоснованные 

рекомендации по повышению 

эффективности организации 

основного и 

вспомогательного 

производства.  

9. Рассчитывает заработную 

плату в различных 

производственных условиях. 

10. Определяет показатели 

производительности труда.    

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

финансовой деятельности предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

финансов в экономике 

государства и предприятия.  

2. Понимает назначение 

учета хозяйственной 

деятельности на предприятии.  

3. Понимает значение 

научно-технического 

прогресса в экономике 

Республики Казахстан.  

4. Выделяет основные 

направления научно-

технического прогресса.  

5. Характеризует различные 

методы аналитической 

деятельности. 

6. Выделяет главное в 
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различных видах учета. 

7. Структурирует виды 

финансовых отношений 

предприятия. 

ПК 11. 

Ликвидировать 

аварии 

ПМ 11. Ликвидация 

аварий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

ликвидации аварии. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: виды, 

причины возникновения,  

признаки аварий; 

технологию и инструмент 

выявления видов аварий; 

виды аварийных 

инструментов для 

соответствующих видов 

аварий; состав снаряда для 

ликвидации конкретной 

аварии; правила сборки и 

условия применения 

аварийного снаряда; 

способы и  технологию 

ликвидации аварий; 

правила техники 

безопасности при 

ликвидации аварии; 

режимы бурового станка 

для ликвидации аварий; 

признаки подъема 

аварийного снаряда. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1)  Определить тип 

аварий и причину аварий. 

Бурение скважин 

Специальный курс 

Технологическая 

практика 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

аварий. 

2. Понимает причины и 

признаки возникновения 

аварий. 

3. Применяет технологию 

выявления видов аварий. 

4. Применяет инструмент для 

выявления видов аварий. 

5. Определяет вид аварий по 

характерным признакам. 

6. Анализирует причины 

возникновения аварий по 

конкретным условиям. 

7. Работает с соблюдением 

техники безопасности. 

Результат обучения: 2) Выбирать 

инструмент для ликвидации аварий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

аварийных инструментов для 

соответствующих видов 

аварий. 

2. Характеризует состав 

снаряда для ликвидации 

конкретной аварии. 

3. Соблюдает правила сборки 

аварийного снаряда. 

4. Соблюдает условия 
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выбирать аварийный 

инструмент; собирать 

снаряд для конкретных 

видов аварий; соблюдать 

технику безопасности при 

ликвидации аварий; 

определять вид аварий по 

характерным признакам; 

анализировать причины 

возникновения аварий по 

конкретным условиям; 

управлять буровым станком 

во время ликвидации 

аварий; снимать показания 

с контрольно-

измерительных приборов; 

ликвидировать аварию 

наиболее рациональным 

способом. 

применения аварийного 

снаряда. 

5. Выбирает аварийный 

инструмент. 

6. Собирает снаряд для 

конкретных видов аварий. 

7. Соблюдает технику 

безопасности при ликвидации 

аварий. 

Результат обучения: 3) Ликвидировать 

аварию. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает способы ликвидации 

аварий. 

2. Знает технологию 

ликвидации аварий. 

3. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

ликвидации аварии. 

4. Подбирает режимы 

бурового станка для 

ликвидации аварий. 

5. Характеризует признаки 

подъема аварийного снаряда. 

6. Соблюдает правила сборки 

аварийного снаряда. 

7. Соблюдает условия 

применения аварийного 

снаряда. 

8. Применяет методы по 

предотвращению 

осложнений. 

9. Применяет методы по 

предотвращению 

искривления скважин. 
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10. Управляет буровым 

станком во время ликвидации 

аварий. 

11. Снимает показания с 

контрольно-измерительных 

приборов. 

12. Ликвидирует аварию 

наиболее рациональным 

способом. 

13. Организует буровую 

бригаду и рабочее место во 

время ликвидации аварий. 

14. Ликвидирует 

осложнения. 

15. Предотвращает и 

ликвидирует искривления 

скважин. 

ПК 12. Выбрить и 

производить расчет 

основных 

параметров 

разведочных горных 

выработок 

ПМ 12. Расчет и 

выбор основных 

параметров 

разведочных 

горных выработок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проходки 

горных выработок их 

крепления, расчета 

основных параметров 

горных выработок. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны: способы 

разрушения горных пород; 

механизированные горные 

работы; классификацию,  

определение, формы 

сечения горных выработок, 

название плоскостей; виды 

взрывчатых веществ и их 

Результат обучения: 1) Производить 

расчеты параметров буровзрывных работ. 

Горное дело 

Профессиональная 

практика (горная) Критерии 

оценки: 

1. Характеризует горные 

работы и горные выработки. 

2. Характеризует и 

классифицирует горные 

породы. 

3. Знает элементы теории 

взрыва и взрывчатые 

вещества. 

4. Характеризует 

промышленные взрывчатые 

вещества. 

5. Применяет средства и 

способы взрывания. 

6. Соблюдает требования к 

хранению взрывчатых 
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свойства; способы 

крепления горных 

выработок, материалы 

крепления; водоотлив и 

погрузку горной породы в 

горных выработках. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчет 

основных параметров 

горных выработок; 

производить выбор 

необходимого 

оборудования для проходки 

горных выработок;  

инструмент и методы 

крепления горных 

выработок;  выбирать 

способы водоотлива, 

освещения и вентиляции 

горных выработок. 

материалов. 

7. Представляет 

расположение шпуров в 

забое. 

8. Соблюдает технологию и 

технику бурения шпуров, 

скважин. 

9. Характеризует методы 

взрывных работ. 

10. Производит расчеты 

параметров буровзрывных 

работ и безопасных 

расстояний при проходке 

поверхностных и подземных 

горных выработок. 

Результат обучения: 2)  Организовать 

вентиляцию, освещение  и водоотлив при 

проходке горных выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает способы вентиляции 

горных выработок. 

2. Соблюдает правила  и 

требования к освещению 

горных выработок. 

3. Владеет способами 

водоотлива при проходке 

горных выработок. 

4. Осуществляет водоотлив 

из горных выработок. 

5. Обеспечивает освещение в 

горных выработках. 

6. Осуществляет 

проветривания горных 

выработок. 

Результат обучения: 3)  Производить 
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крепление горноразведочных выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует горное 

давление. 

2. Характеризует виды и 

область применения 

материалов горной крепи. 

3. Осуществляет расчет крепи 

горноразведочных выработок. 

4. Производит выбор горной 

крепи. 

5. Осуществляет крепление 

горных выработок. 

ПК 13. 

Осуществлять 

расширение, 

тампонаж, 

цементацию 

скважины и 

крепление скважины 

обсадными трубами 

ПМ 13. 

Расширение, 

тампонаж и 

цементация 

скважин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления расширения, 

тампонажа, цементации 

скважины и крепления 

скважины обсадными 

трубами. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: область 

применения различных 

способов цементирования 

скважин; порядок 

проведения различных 

способов цементирования 

скважин; технические 

средства для проведения 

цементирования; 

назначение расширения 

ствола скважины; виды 

расширителей; виды и 

Результат обучения: 1) Производить 

цементацию скважин. 

Бурение скважин 

Основы 

геофизических 

методов разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

Профессиональная 

практика 

(геофизическая) 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет область 

применения различных 

способов цементирования 

скважин. 

2. Соблюдает порядок 

проведения различных 

способов цементирования 

скважин. 

3. Характеризует материалы 

для приготовления 

цементных растворов. 

4. Характеризует 

технические средства для 

проведения цементирования.  

5. Выбирает способ 

цементирования для 

конкретных геологических 

условий. 

6. Готовит цементный 

раствор для различных 
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свойства тампонажных 

материалов; область 

применения различных 

видов тампонажей; основы 

геофизических методов 

поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; правила 

безопасности проведения 

полевых работ; физико-

геологические условия 

применимости 

геофизических методов; 

принципы 

комплексирования 

геофизических методов при 

решении геологических 

задач; правила и способы 

проведения геофизических 

работ; задачи, решаемые 

геофизическими методами. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выбирать способ 

цементирования для 

конкретных геологических 

условий; готовить 

цементный раствор для 

различных условий; 

производить цементацию 

скважин; применять 

технические средства для 

цементации скважин; 

выбирать снаряд для 

условий. 

7. Производит цементацию 

скважин. 

8. Применяет технические 

средства для цементации 

скважин. 

9. Выбирает необходимый 

инструмент и оборудование 

для проведения цементации. 

10. Работает с инструментом 

и оборудованием для 

цементации скважин. 

11. Организует работу в 

бригаде. 

Результат обучения: 2)  Производить 

расширение и проработку ствола 

скважины. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначения 

расширения ствола скважины. 

2. Характеризует 

технические средства для 

проведения расширения 

ствола скважины. 

3. Характеризовать виды 

расширителей. 

4. Соблюдает режимы 

бурения для проведения 

расширения ствола скважины. 

5. Выбирает снаряд для 

проведения расширения 

ствола скважины. 

6. Выбирает способ 

расширения для конкретных 

условий. 
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проведения расширения 

ствола скважины; 

выбирать способ 

расширения для 

конкретных условий; 

контролировать параметры 

режимов бурения для 

расширения ствола; 

выбирать вид тампонажа 

для конкретных условий; 

выбирать вид тампонажного 

материала для конкретных 

условий; 

производить тампонаж 

скважины; производить 

измерения и вести полевую 

документацию; 

подготавливать 

геофизические приборы к 

работе; проводить 

первичную обработку 

полевых материалов;  

проводить технические 

операции в скважинах;  

выбирать рациональный 

комплекс геофизических 

методов. 

7. Контролирует параметры 

режимов бурения для 

расширения ствола. 

8. Организует работу в 

бригаде. 

Результат обучения: 3)  Производить 

крепление скважины обсадными трубами. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

свойства тампонажных 

материалов. 

2. Представляет область 

применения различных видов 

тампонажей.  

3. Соблюдает правила 

проведения тампонажа 

скважины в различных 

условиях. 

4. Выбирает способ 

тампонажа для конкретных 

условий. 

5. Выбирает вид 

тампонажного материала для 

конкретных условий. 

6. Производит тампонаж 

скважины. 

7. Организует работу в 

бригаде. 

Результат обучения: 4) Производить 

тампонаж скважины   

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

соединений  обсадных труб. 

2. Знает типоразмеры 

обсадных труб. 

3. Применяет 
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вспомогательный инструмент 

для спуска обсадных труб. 

4. Характеризует типы 

фильтров и область их 

применения. 

5. Применяет способы спуска 

обсадных труб, фильтров в 

скважину. 

6. Выбирает тип обсадных 

труб и тип их соединения. 

7. Производит спуск 

обсадных труб скважину. 

8. Выбирает тип фильтра.  

9. Производит спуск фильтра 

в скважину. 

10. Умеет руководить 

буровой бригадой. 

Результат обучения: 5)  Владеть основами 

геофизических исследований скважин. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет электрические 

методы исследования 

скважин. 

2. Производит каротаж 

сопротивления обычными 

зондами. 

3. Производит боковое 

каротажное зондирование.  

4. Применяет радиоактивные 

методы исследования 

скважин. 

5. Применяет метод гамма-

каротаж. 

6. Применяет методы гамма-

гамма каротажа. 
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7. Применяет нейтронные 

методы каротажа.  

8. Производит акустический, 

магнитный, ядерно-

магнитный каротаж и 

скважинную 

магниторазведку. 

9. Выбирает тип 

исследования скважин. 

10.  Проводить подготовку 

скважины к проведению 

геофизических исследований 

скважины. 

11. Применяет методы 

проверки качества 

цементирования за трубного 

пространства скважины. 

12. Измеряет искривление 

скважины. 

13. Измеряет диаметр 

скважины. 

14. Определяет фактическую 

глубину скважин. 

15. Производит проверку 

качества цементирования. 

ПК 14. 

Контролировать 

технологические 

режимы бурения 

ПМ 14. Выбор 

технологических 

режимов бурения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения контроля 

технологических режимов 

бурения. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить:  

Результат обучения: 1) Контролировать 

осевую нагрузку. 

Бурение скважин 

Специальный курс 

Технологическая 

практика 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и 

характеризует состав геолого-

технического наряда. 

2. Соблюдает правила 

определения осевой нагрузки 

на породоразрушающий 

инструмент. 
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назначение и состав 

геолого-технического 

наряда; параметры режимов 

бурения; приборы для 

контроля над параметрами 

режимов бурения; влияние 

режимов на показатели 

процесса бурения; виды, 

признаки и последствия 

искривления скважин; 

устройство приборов для 

замера искривления 

скважин. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять проекты на 

проходку любых типов 

скважин в конкретных 

геологических условиях и 

геолого-технический наряд; 

 определять режимы 

бурения по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов; определять 

состав снаряда, диаметр и 

тип используемого 

породоразрушающего 

инструмента, диаметр и 

глубину спуска обсадных 

колонн; вести техническую 

документацию; 

осуществлять руководство 

над буровой бригадой; 

определять угол скважины; 

3. Применяет приборы для 

контроля над осевой 

нагрузкой. 

4. Понимает влияние осевой 

нагрузки на показатели 

процесса бурения. 

5. Соблюдает технику 

безопасности при проведении 

буровых работ. 

6. Определяет осевую 

нагрузку по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов. 

7. Рассчитывает 

оптимальную осевую 

нагрузку. 

8. Читает схемы и чертежи, 

геолого-технический наряд. 

Результат обучения: 2) Контролировать 

расход промывочной жидкости. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

определения расхода 

промывочной жидкости на 

породоразрушающий 

инструмент. 

2. Применяет приборы и 

оборудование для контроля 

расхода промывочной 

жидкости.  

3. Понимает влияние расхода 

промывочной жидкости на 

показатели процесса бурения. 

4. Определяет расход 

промывочной жидкости. 
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производить расчет трассы 

наклонно направленной 

скважины. 

 

5. Рассчитывает 

оптимальный расход 

промывочной жидкости. 

6. Ведет техническую 

документацию. 

7. Осуществляет руководство 

буровой бригадой. 

Результат обучения: 3) Контролировать 

частоту вращения промывочной 

жидкости. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

определения частоты 

вращения разрушающего 

инструмента. 

2. Определяет  частоту 

вращения 

породоразрушающего 

инструмента.  

3. Понимает влияние частоты 

вращения на показатели 

процесса бурения. 

4. Соблюдает технику 

безопасности при проведении 

буровых работ. 

5. Определяет частоту 

вращения по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов и другими 

способами. 

6. Рассчитывает частоту 

вращения. 

7. Читает схемы и чертежи, 

геолого-технический наряд. 

Результат обучения: 4) Контролировать 
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соблюдение последовательности 

технологических операций (регламент). 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

последовательность операций 

при колонковом бурении. 

2. Соблюдает 

последовательность операций 

при бурении сплошным 

забоем. 

3. Соблюдает 

последовательность операций 

при бурении ударно-

канатным способом. 

4. Представляет общую 

картину производственного 

процесса. 

5. Представляет содержание 

проекта при проектировании 

разведочных, 

эксплуатационных скважин. 

6. Соблюдает правила 

проектирования скважин. 

7. Применяет методы 

проходки горных выработок. 

8. Соблюдает 

последовательность проходки 

горных выработок. 

9. Характеризует средства 

для проходки горных 

выработок. 

10. Определяет требуемые 

виды работ для конкретного 

вида бурения.  

11. Выявляет нарушение 
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процесса бурения по 

характерным признакам 

процесса бурения. 

12. Производит расчет при 

проектировании скважин. 

13. Оформляет проекты. 

14. Определяет состав 

снаряда, диаметр и тип 

используемого 

породоразрушающего 

инструмента. 

15. Определяет диаметр и 

глубину спуска обсадных 

колонн. 

16. Осуществляет 

руководство над буровой 

бригадой. 

17. Ведет техническую 

документацию. 

Результат обучения: 5) Бурить наклонно 

направленные скважины. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет понятием 

"искривление" скважины. 

2. Характеризует виды, 

признаки и последствия 

искривления скважин.  

3. Понимает причины 

естественного искривления 

скважин. 

4. Соблюдает меры, 

предупреждающие  

искривления скважин. 

5. Понимает устройство 

приборов для замера 
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искривления скважин. 

6. Представляет области 

применения и основные 

методы направленного 

бурения скважин, его 

экономическую 

эффективность. 

8. Применяет технические 

средства для направленного 

бурения.  

9. Применяет методику и 

технологию бурения 

направленных и 

многоствольных скважин при 

использовании различных 

технических средств. 

10. Характеризует 

технические средства 

многократного применения. 

11. Понимает устройство и 

применение бесклиновых 

снарядов непрерывного 

действия. 

12. Выбирает технические 

средства для искривления 

скважин. 

13. Применяет технические 

средства. 

14. Определяет угол 

скважины. 

15. Производит расчет 

трассы наклонно 

направленной скважины. 

ПК 15. ПМ 15. Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Приготовить Основы гидравлики и 
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Контролировать 

состояние 

промывочных 

жидкостей 

Приготовление 

промывочных 

жидкостей 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения контроля 

состояния промывочных 

жидкостей. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: виды, 

параметры, состав 

промывочных жидкостей, 

применяемых при 

различных способах 

бурения; материалы для 

приготовления 

промывочных жидкостей; 

реагенты для регулирования 

свойств промывочных 

жидкостей; влияние 

различных  промывочных 

жидкостей на показатели 

процесса бурения; 

поведение горных пород 

при различных 

воздействиях на них; 

основные понятия 

химической 

термодинамики; общую 

характеристику растворов; 

основные положения 

теории электролитической 

диссоциации; понятия о 

дисперсных системах.           

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

промывочную жидкость с заданными 

параметрами. 

промывочные 

жидкости 

Основы 

физколлоидной химии 

и технологии 

получения 

высокомолекулярных 

соединений 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует параметры 

промывочных жидкостей. 

2. Соблюдает технику 

безопасности при 

приготовлении промывочных 

жидкостей. 

3. Выбирает реагенты для 

регулирования свойств 

промывочных жидкостей. 

4. Применяет приборы для 

измерения параметров 

промывочных жидкостей и 

соблюдает правила работы с 

ними. 

5. Выбирает материалы для 

приготовления различных 

видов промывочных 

жидкостей. 

6. Замеряет параметры 

промывочных жидкостей и 

сопоставляет их с 

утвержденными параметрами 

в проекте. 

7. Организует буровую 

бригаду и рабочее место во 

время приготовления 

промывочной жидкости. 

Результат обучения: 2) Выбирать вид и 

свойства промывочных жидкостей для 

конкретных условий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

промывочных жидкостей 
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выбирать реагенты для 

регулирования свойств 

промывочных жидкостей; 

применять приборы для 

измерения параметров 

промывочных жидкостей; 

выбирать материалы для 

приготовления различных 

видов промывочных 

жидкостей; замерять 

параметры промывочных 

жидкостей и сопоставлять 

их с утвержденными 

параметрами в проекте; 

выбирать вид промывочных  

жидкостей для различных 

способов бурения; выбирать 

способ очистки забоя от 

шлама; решать задачи с 

использованием закона 

термодинамики; определять 

скорость химических  

реакций; работать с 

приборами;  производить 

расчёты и готовить 

растворы различной 

концентрации; получать 

коллоидные растворы и 

составлять мицеллярные 

формулы; получать 

растворы 

высокомолекулярных 

соединений (полимеров). 

применяемых при различных 

способах бурения. 

2. Определяет состав 

различных видов 

промывочных жидкостей. 

3. Понимает влияние 

различных  промывочных 

жидкостей на показатели 

процесса бурения. 

4. Представляет поведение 

горных пород при различных 

воздействиях на них. 

5. Понимает влияние 

промывочных жидкостей на 

свойства горных пород и 

буровой инструмент. 

6. Выбирает вид 

промывочных  жидкостей для 

различных способов бурения. 

7. Выбирает способ очистки 

забоя от шлама. 

8. Выбирает состав 

промывочной жидкости. 

9. Изменяет состав 

промывочной жидкости. 

Результат обучения: 3) Владеть основами 

физической и коллоидной химии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

теоретических аспектах 

определения агрегатного 

состояния вещества,  

расчетных формулах, 

оборудовании, используемом 

при анализе. 
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2. Владеет теоретическими 

основами химической 

термодинамики и 

термохимии. 

3. Знает общую 

характеристику растворов, 

законы Рауля, Генри, 

основные положения теории 

электролитической 

диссоциации Аррениуса. 

4. Классифицирует системы 

по степени дисперсности, 

агрегатному состоянию 

дисперсной фазы и среды, 

отношению частиц к 

дисперсионной среде. 

5. Характеризует 

особенности буровых 

растворов и промывочных 

жидкостей. 

6. Определяет тепловые 

эффекты химических 

реакций. 

7. Определяет молекулярную 

массу газообразного 

вещества, решать задачи по 

определению объема, 

давления, температуры 

идеальных газов. 

8. Прогнозирует  химические 

свойства веществ на 

основании знаний о строении 

вещества и его агрегатном 

состоянии. 
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9. Пользуется 

технохимическими весами.  

10. Пользуется 

оборудованием и мерной 

посудой. 

11. Проводит эксперимент 

согласно нормам и 

стандартам. 

12. Проводит анализ, 

выполняет расчеты  и делает  

выводы. 

13. Готовит коллоидные 

растворы (буровые растворы) 

в полевых условиях. 

14. Знает диффузию, 

седиментацию, мембранное 

равновесие и броуновское 

движение, опалесценцию  

коллоидных частиц.  

15. Применяет методы  

агрегирования и конденсации 

коллоидных растворов. 

16. Знает основные методы 

синтеза высокомолекулярных 

соединений. 

17. Владеет понятием 

структурированных одно- и 

двухфазных  систем. 

18. Понимает явление 

тиксотропии и синерезиса 

студней. 

19. Объясняет причины 

образования коллоидных 

систем. 
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21. Определяет порог 

коагуляции. 

22. Решает задачи на 

составление  формул мицелл. 

23. Опытным путем 

доказывает и делает выводы о 

составе и свойствах волокон. 

24. Определяет факторы, 

влияющие на процесс 

гелеобразования. 

25. Расчётным путем 

определяет коэффициент 

набухания. 

ПК 16.  Подготовить 

и систематизировать  

материалы для 

выполнения 

дипломного проекта 

ПМ 16. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

производственном участке с 

техникой, технологией и 

организацией  разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; сбор и 

подготовку материалов для 

выполнения дипломного 

проекта. 

Результат обучения: 1) Подготовить и 

систематизировать  материалы для 

выполнения дипломного проекта. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

предварительное изучение 

предметной области и  сбор  

необходимых материалов по 

теме дипломного проекта.  

2. Организует 

технологический процесс и 

руководит работами 

производственного участка.  

3. Составляет рабочую 

проектно-сметную 

документацию для ведения 

буровых работ. 

4. Производит основные 

расчеты для составления 

проекта скважины. 

5. Выбирает технологию 

бурения для решения 
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поставленной задачи. 

6. Выбирает  оборудование 

для организации 

производственного процесса. 

7. Применяет действующие 

нормативные документы при  

ведении учета объемов 

выполнения буровых  работ и 

оформления 

сопроводительной 

документации. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


