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Приложение 79 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0801000 – Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю) 

Квалификация*: 080105 2 – Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

080102 2 – Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть/газ 

080114 3 – Техник-технолог  

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    356 18 338  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация 080105 2 «Помощник бурильщика эксплуата-

ционного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

        

ПМ Профессиональные модули    980 360 188 432 3-4 

ПМ 01 Подготовительные работы к бурению скважин +  + + + + +  

ПМ 02 Ведение отдельных видов работ технологического процесса 

бурения скважин на нефть и газ 

+  + + + + +  

ПМ 03 Профилактический ремонт бурового оборудования +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по квалификации помощ-

ника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 080102 2 «Бурильщик эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть/газ» 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 462 210 612 5-6 

ПМ 05 Ведение технологического процесса  бурения скважин на 

нефть и газ 

 + + + + + +  

ПМ 06 Проведение спуска и крепление обсадных колонн +  + + + + +  

ПМ 07 Ремонт, монтаж, транспортировка буровой установки +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалификации буриль-

щика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 

нефть/газ 

   +   +  

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 080114 3 «Техник - технолог»         
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БМ Базовые модули    220 184 36  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Правовое, социальное и культурное обеспечение профессио-

нальной деятельности. 

 +  + +    

БМ 05 Экономика в профессиональной деятельности  +  + +    

ПМ Профессиональные модули    896 292 208 396 7-8 

ПМ 09 Управление процессами бурения скважин нефть и газ  +  + + + +  

ПМ 10 Технология промывки скважин на нефть и газ, предупрежде-

ние и ликвидация осложнений и аварий 

+   + + + +  

ПМ 11 Технические и технологические расчеты бурения  +  + + + +  

ПМ 12 Охрана труда и окружающей среды +   + + + +  

ПМ 13 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 80 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0801000 – Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю) 

Квалификация*: 080105 2 – Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

080102 2 – Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть/газ 

080114 3 – Техник-технолог  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    436 98 338  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

обществе 

 +  + +    

 Квалификация 080105 2 «Помощник бурильщика эксплуата-

ционного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

        

ПМ Профессиональные модули    980 360 188 432 1-2 

ПМ 01 Подготовительные работы к бурению скважин +  + + + + +  

ПМ 02 Ведение отдельных видов работ технологического процесса 

бурения скважин на нефть и газ 

+  + + + + +  

ПМ 03 Профилактический ремонт бурового оборудования +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по квалификации помощ-

ника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 080102 2 «Бурильщик эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть/газ» 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 462 210 612 3-4 

ПМ 05 Ведение технологического процесса  бурения скважин на 

нефть и газ 

 + + + + + +  

ПМ 06 Проведение спуска и крепление обсадных колонн +  + + + + +  

ПМ 07 Ремонт, монтаж, транспортировка буровой установки +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалификации буриль-

щика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 

нефть/газ 

   +   +  

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     
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Специалист среднего звена 

 Квалификация 080114 3 «Техник - технолог»         

БМ Базовые модули    220 184 36  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Правовое, социальное и культурное обеспечение профессио-

нальной деятельности. 

 +  + +    

БМ 05 Экономика в профессиональной деятельности  +  + +    

ПМ Профессиональные модули    896 292 208 396 5-6 

ПМ 09 Управление процессами бурения скважин нефть и газ  +  + + + +  

ПМ 10 Технология промывки скважин на нефть и газ, предупрежде-

ние и ликвидация осложнений и аварий 

+   + + + +  

ПМ 11 Технические и технологические расчеты бурения  +  + + + +  

ПМ 12 Охрана труда и окружающей среды +   + + + +  

ПМ 13 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 81 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0801000 – Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю) 

Квалификация: 080105 2 – Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

080102 2 – Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть/газ 

080114 3 – Техник-технолог  

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности с применением ком-

пьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информацион-

но-справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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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 совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жиз-

ни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 
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и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 
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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 

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, 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-
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радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

туры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-



13 

 

 

 

нина в соответствии с положени-

ями Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, 

политическая система, политиче-

ский режим, государство, формы 

государственного правления, 
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формы государственного устрой-

ства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерно-

сти и принципы рыночной эко-

номики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую по-

литику государства.  
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экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с примене-

нием математических методов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные зада-

чи перехода государства к «зеленой» эконо-

мике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-
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мы предпринимательской дея-

тельности 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 самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

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 ка-

захского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-
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ность и системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080105 2 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

ПК1. Подготовить 

буровое оборудо-

вание к технологи-

ческому процессу 

 

 

 

 

ПМ 01.  

Подготовительные 

работы к бурению 

скважин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

ознакомления обучающих-

ся со специальными техно-

логическими вопросами 

будущей профессии, что 

позволит создать основу 

для изучения  

профессиональных 

модулей; ознакомить обу-

чающихся с основными по-

нятиями о нефти и газе, его 

физико-химическими свой-

ствами, основные сведения 

по геологии нефтяных и 

газовых месторождений; 

объяснить обучающимся 

основные специальные 

термины будущей специ-

альности; подготовить сту-

дентов к углубленному 

изучению 

профессиональных модулей 

профессиональной подго-

товки специалиста по 

направлению; для правиль-

ной организации рабочего 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

сведениями по геологии нефтяных и газовых 

месторождений. 

Общая нефтяная 

и нефтепромыс-

ловая геология 

Гидравлика 

Техника и тех-

нология добычи 

нефти и газа  

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые 

машины и 

механизмы 

Производственн

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

Критерии  

оценки: 

1. Понимает состав и физические 

свойства нефти и углево-

дородных газов; компонентный 

состав и физические свойства 

газа, конденсата. 

2. Распознает по внешним при-

знакам главные породообразую-

щие минералы. 

3.  Определяет по внешним при-

знакам осадочные породы, 

встречающиеся в процессе буре-

ния. 

4. Определяет характеристику 

структуры, складки, тип разрыв-

ного нарушения залегания пла-

стов по геологическим графикам. 

Результат обучения: 2) Владеть технологиче-

скими основами процессов разработки и экс-

плуатации нефтяных и газовых ме-

сторождений. 

Критерии  

оценки: 

1.Владеет  теоретическими 

основами гидравлики, режимов 

движения жидкости, устройств и 

принципов работы основных и 

вспомогательных аппаратов, 
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места, оснащения рабочего 

места необходимыми ин-

струментами и приспособ-

лениями, а также 

подготовка оборудования к 

бурению скважин. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: назначение, 

устройство и технические 

характеристики применяе-

мого оборудования, меха-

низмов, инструментов, пра-

вила их эксплуатации,  

правила выполнения кон-

троля работы бурового 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся дол-

жен получить основу зна-

ний о всех процессах, со-

ставляющих единую техно-

логическую цепь от развед-

ки до подготовки получен-

ной продукции; 

пользоваться инструмента-

ми, соблюдать технику без-

опасности и противопожар-

ную безопасность. 

 

 

 

 

 

методов расчета аппаратов, 

способов эксплуатации 

оборудований нефтяных и 

газовых промыслов. 

2. Ориентируется в технологии и 

технике добычи нефти и газа, 

физико-химических свойствах 

добываемых флюидов, особенно-

стях сбора и подготовки нефти и 

газа к транспортировке. 

Результат обучения: 3) Обладать 

практическими умениями и навыками 

выполнения схем и чертежей, чтения 

конструкторской и технологической 

документации. 

Критерии  

оценки: 

1.Владеет информацией по 

размерам основных форматов и 

правила нанесения размеров на 

чертёж по стандарту. 

2.Вычерчивает схемы располо-

жения наземных сооружений и 

бурового оборудования. 

3.Разрабатывает и оформляет 

схемы по специальности с 

помощью прикладных программ. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

требования по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности. 

Критерии  

оценки: 

1. Соблюдает общие санитарно-

гигиенические требования на 

производстве. 

2.Применяет индивидуальные 

средства защиты обслуживающе-

го персонала. 
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3.Понимает основы пожарной 

профилактики, причины возник-

новения пожаров. 

4.Распознает основные условия 

горения веществ, классификацию 

горючих веществ, материалов и 

конструкций по пожаровзрыво-

опасности. 

5. Владеет способами и сред-

ствами тушения пожаров. 

6. Соблюдает правила техники 

безопасности на рабочем месте 

7.Соблюдает основы электробез-

опасности. 

8.Соблюдает основы промыш-

ленной экологии. 

9.Оказывает первую 

доврачебную медицинскую по-

мощь. 

Результат обучения: 5) Выполнять общие 

принципы организации рабочего места. 

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает рабочее место 

к выполнению предстоящей ра-

боты. 

2.Владеет основными назначени-

ями, устройством и технически-

ми характеристиками применяе-

мого оборудования, механизмов, 

инструментов. 

3.Владеет правилами их эксплуа-

тации. 

4.Пользуется материалами и ин-

струментами, средствами малой 

механизации. 
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5.Проверяет исправность обору-

дования. 

6. Владеет установкой огражде-

ний опасных участков, вывеши-

вает предупреждающие знаки. 

7. Соблюдает безопасность труда 

при погрузочно-разгрузочных 

работах и перемещении тяжести. 

Результат обучения: 6) Подготовить буровые 

инструменты к процессу бурения. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет принципами и прави-

лами работы бурового оборудо-

вания. 

2.Ориентируется в условных 

обозначениях маркировок буро-

вого оборудования. 

3.Владеет информацией о полной 

комплектации и компоновке ко-

лонны бурильной трубы, назна-

чении каждого отдельного обо-

рудования. 

4 Ориентируется в видах ин-

струментов, умеет правильно 

пользоваться инструментами. 

5. Владеет основными правилами 

безопасности эксплуатации бу-

рового оборудования и инстру-

ментов. 

ПК2. Вести отдель-

ные виды работ 

технологического 

процесса бурения 

скважин на нефть и 

газ 

ПМ 02. Ведение 

отдельных видов 

работ технологиче-

ского процесса бу-

рения скважин на 

нефть и газ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации рабочего 

процесса. 

В результате изучения мо-

Результат обучения: 1) Осознавать принцип 

ведения бурения скважин в различных горно-

геологических условиях. 

Гидравлика 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

Критерии 

оценки: 

1.Понимает принцип технологии 

бурения скважин. 

2. Следит за уровнем бурового 
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 дуля обучающиеся должны 

освоить: технологию про-

цесса бурения в различных 

горно-геологических усло-

виях, свойства и назначение 

бурового раствора, правила 

и порядок действий при 

ликвидации осложнений и 

аварий, технологию и спо-

собы управления стволом 

скважины. Знает причины 

искривления скважины и 

методы предотвращения, 

способы и методы обсадки 

скважин в различных гео-

логических условиях, це-

ментация и тампонаж сква-

жины, подготовка скважи-

ны к проведению геолого-

геофизических исследова-

ний продуктивности пласта.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять под руководством бу-

рильщика технологический 

процесс бурения, спуско-

подъёмных операций, креп-

ления, приготовить буровой 

раствор в соответствии с 

параметрами, строго дей-

ствовать под руководством 

специалистов при ликвида-

ции осложнений и аварий. 

раствора в приёмных емкостях. 

3.Проверяет и при необходимо-

сти чистит сетки вибросита в 

процессе циркуляции бурового 

раствора. 

4. Владеет последовательностью 

операций по наращиванию буро-

вого инструмента по мере углуб-

ления скважины. 

ны и механизмы 

Буровые раство-

ры и технология 

их приготовле-

ния 

Автоматизация 

производствен-

ных процессов в 

бурении 

Производственн

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

Результат обучения: 2) Владеть принципом 

ведения спуско-подъемных операций. 

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает роторную 

площадку, наводит чистоту для 

предотвращения скольжения, па-

дения в процессе выполнения 

работ. 

2. Проверяет и подготавливает 

смазочные материалы для смазы-

вания резьбовых соединений при 

наращивании. 

3.Проверяет исправность ключей 

для свинчивания и развинчива-

ния резьбовых соединений и 

вспомогательных механизмов.  

4. Осматривает талевую систему 

на предмет безопасного исполь-

зования.  

5.Проверяет мостки и настил на 

наличие посторонних предметов. 

6.Координирует действия бу-

рильщика при проведении спус-

ки, процесс спуска- и спуско-

подъемных операции, наращива-

ние бурового снаряда. 



22 

 

 

 

7. Соблюдает технику безопасно-

сти при проведении спускоподь-

емных операции. 

Результат обучения: 3) Приготовить и 

обработать буровой раствор. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает требования к про-

мывочной жидкости, их назначе-

ния. 

2. Владеет информацией о схеме 

циркуляционной системы сква-

жины. 

3. Владеет знаниями об устрой-

стве приборов. 

4. Определяет параметры буро-

вых растворов согласно методи-

ке. 

5. Применяет способы приготов-

ления, обработки и очистки бу-

ровых растворов. 

6.Владеет знаниями об основных 

физико-химических свойствах 

буровых растворов и химреаген-

тов. 

7. Соблюдает технику безопасно-

сти при приготовлении, очистке 

и химической обработке буровых 

растворов. 

Результат обучения: 4) Участовать в работах 

по ликвидации осложнений и аварий. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает признаки осложне-

ний и аварий. 

2.Своевременно извещает бу-

рильщика о признаках осложне-

ний и аварий. 
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3.Владеет последовательностью 

действий при осложнениях и 

авариях. 

4. Ориентируется в классифика-

циях геологических осложнений 

и их признаках.  

5. Владеет информацией о назна-

чении и классификации специ-

ального аварийного инструмента.  

6. Владеет методами предотвра-

щения аварий.  

7. Соблюдает требования без-

опасности при ликвидации ава-

рий открытых нефтяных и газо-

вых фонтанов. 

ПК3. Проводить 

профилактический 

ремонт бурового 

оборудования 

ПМ 03. Профилак-

тический ремонт 

бурового оборудо-

вания 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации рабочего 

места, оснащения рабочего 

места необходимыми ин-

струментами и приспособ-

лениями, а также подготов-

ке технологического обору-

дования к ремонту. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: конструкцию и 

назначение насосов и ком-

прессоров, оборудования 

для ремонта скважин, по-

следовательность разборки 

и сборки оборудования, ви-

ды и причины износа, тех-

Результат обучения: 1) Оснащать рабочее ме-

сто необходимыми инструментами и приспо-

соблениями. 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционных 

материалов 

Основы техни-

ческой механики  

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые 

электрооборудов

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об ос-

новных назначениях, области 

применения инструментов, при-

способлений и их классифика-

ции. 

2. Ориентируется в критериях 

работоспособности и надежности 

оборудования. 

3.Пользуется инструментом, 

предназначенным для ремонтных 

работ. 

Результат обучения: 2) Участвовать в сборке-

разборке бурового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в методах 

обесточивания оборудования от 

электрических сетей. 
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нические условия на вы-

браковку оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять сборку, разборку 

отдельных видов бурового 

оборудования, произвести 

замену сменных частей 

оборудования, соблюдать 

технику безопасности и 

противопожарную безопас-

ность. 

2. Производит слив масла из 

масляных ванн, сливает промы-

вочные и охлаждающие жидко-

сти из рабочих полостей. 

3. Очищает оборудование от гря-

зи, шламов и осадков, а также 

твердых отложений. 

4. Читает кинематические, гид-

равлические, пневматические 

схемы используемого бурового 

оборудования. 

5.Соблюдает последовательность 

смены запасных частей бурового 

оборудования. 

6. Учитывает частоту вращения, 

момент и мощность ремонтного 

инструмента. 

7. Соблюдает технику безопасно-

сти при демонтаже, перетаскива-

нии и монтаже бурового обору-

дования. 

ания 

Производственн

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

ПК 4. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации по-

мощника буриль-

щика эксплуатаци-

онного и разведоч-

ного бурения сква-

жин на нефть и газ 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации по-

мощника буриль-

щика эксплуатаци-

онного и разведоч-

ного бурения сква-

жин на нефть и газ 

          Данный модуль опи-

сывает выполнение 

основных видов работ по 

квалификации помощника 

бурильщика по бурению 

нефтяных и газовых сква-

жин. 

Предприятиями для 

прохождения обучающимся 

производственной практики 

для получения рабочей 

профессии являются сле-

дующие структурные под-

Результат обучения: 1) Иметь представление 

о способах бурения нефти и газа. 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые раство-

ры и технология 

их приготовле-

ния 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует правильные и без-

опасные приемы работ при об-

служивании оборудования. 

2. Выполняет работу с элемента-

ми малой механизации. 

3.Владеет информацией о техно-

логическом процессе бурения 

скважин на нефть и газ. 

4.Ориентируется в вопросах 

охраны труда на предприятиях. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 
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разделения управления бу-

ровых работ: в цехах под-

готовки бурового раствора 

– глинзавод по подготовке 

глинистого раствора, для 

подготовки цементного 

раствора, цемента и техни-

ки тампонажный цех.  

В процессе производ-

ственной практики обуча-

ющиеся ведут рабочие 

дневники, в которых отра-

жаются все изученные во-

просы (с эскизами, схемами 

и зарисовками оборудова-

ния).  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: способы осу-

ществления технологии 

бурения скважин на нефть 

и газ, работу по подготовке 

буровых и тампонажных 

растворов. 

            При изучении моду-

ля обучающиеся должны: 

ориентироваться в процессе 

бурения скважин, 

ориентироваться в 

оборудовании для бурения 

скважин, выполнять его не-

сложный ремонт, владеть 

безопасными приемами 

труда. 

техники и технологией бурения скважин на 

нефть и газ. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные назначе-

ния, устройство и технические 

характеристики применяемого 

оборудования, механизмов, ин-

струментов. 

2.Обслуживает технологическое 

оборудование. 

3.Выполняет производственные 

процессы по бурению скважин. 

4.Владеет безопасными приема-

ми труда. 

Результат обучения: 3) Оформить документа-

цию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает материалы. 

2. Оформляет дневник по прак-

тике.   

3.Оформляет письменный отчёт 

по практике. 
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Квалификация «080102 2 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть/газ» 

ПК 5. Вести техно-

логический процесс 

бурения 

 

 

 

 

ПМ 05. Ведение 

технологического 

процесса бурения 

скважин на нефть и 

газ 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации работы 

бригады по бурению 

скважины в соответствии с 

технологическим 

регламентом, подготовки и 

инструктажа буровой бри-

гады по технологическому 

процессу, предупреждению 

и ликвидации осложнений 

и аварий в процессе буре-

ния, а также контроль по 

приготовлению бурового 

раствора. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: технику и техно-

логию работ по бурению 

скважин в различных гор-

но-геологических условиях; 

основные сведения по 

геологии и технологии 

добычи нефти и газа, 

геологотехнический наряд и 

режимно-технологическую 

карту, геологический разрез 

разбуриваемой площади; 

сведения о конструкции 

скважин в различных гео-

логических условиях; 

назначение, устройство и 

Результат обучения: 1) Организовывать 

работу бригады по бурению скважины в 

соответствии с технологическим 

регламентом.  

Общая нефтяная 

и нефтепромыс-

ловая геология 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционных 

материалов 

Основы техни-

ческой механики  

Технология и 

техника добычи 

нефти и газа 

Автоматизация 

производствен-

ных процессов в 

бурении 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые раство-

ры и технология 

их приготовле-

ния 

Производственн

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Принимает смену по вахте и 

узнает детальную обстановку на 

буровой. 

2.Обладает информацией о пред-

стоящих технологических про-

цессах строительства скважины. 

3.Инструктирует членов буровой 

вахты.  

4. Инструктирует членов буровой 

вахты по тревоге «Выброс!» по 

выполнению членами бригады 

указаний ликвидации газо-, неф-

те-проявления, поддержанием 

постоянной готовности противо-

выбросного оборудования, 

средств пожаротушения. 

Результат обучения: 2) Вести документацию, 

сопровождающую процесс бурения. 

Критерии 

оценки: 

1. Заполняет вахтовый журнал и 

владеет информацией о состоя-

нии скважины. 

2.Распознает возможные ослож-

нения при бурении скважины. 

3.Читает геолого-технический 

наряд и режимно-

технологическую карту скважи-

ны. 

4. Владеет информацией о геоло-

гическом разрезе разбуриваемой 
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технические 

характеристики бурового и 

силового оборудования, 

устройство электробуров, 

турбобуров, способы 

устранения возможных не-

исправностей турбобура, 

электробура и токоподвода; 

устройство и назначение 

применяемого инструмента 

и приспособлений, методы 

спуска и ориентирования 

труб, электробуров и тур-

бобуров с отклонителями 

при наклонно-

направленном и горизон-

тальном бурении скважин; 

устройство применяемых 

приспособлений малой ме-

ханизации, контрольно-

измерительных приборов, 

систем очистки бурового 

раствора; физико-

химические свойства буро-

вых растворов и химиче-

ских реагентов для приго-

товления и обработки буро-

вого раствора, методы его 

приготовления, восстанов-

ления и повторного исполь-

зования; способы контроля 

параметров и пути сниже-

ния расхода утяжелителей и 

химических реагентов; ти-

площади. 

5. Обладает сведениями о кон-

струкции скважин в различных 

геологических условиях. 

6. Ориентируется в типоразмерах 

долот, конпоновка низа буриль-

ной колонны для бурения раз-

личных интервалов в различных 

геологических условиях. 

 

Результат обучения: 3) Ведёт бурение ствола 

скважины. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет технологией бурения 

скважин в различных геологиче-

ских условиях, параметры и ре-

жимы бурения. 

2. Следит за параметрами буре-

ния скважины. 

3.Координирует работу буровой 

бригады в процессе бурения. 

4. Регулирует и проводит про-

цесс подвода и свинчивания-

развинчивания бурового инстру-

мента при наращивании бурового 

снаряда. 

5. Проводит вскрытие продук-

тивного пласта и регулировку 

всех параметров для сохранения 

всех коллекторских свойств про-

дуктивного горизонта. 

6. Контролирует давление на 

стояке и следит за первыми при-

знаками проявления возможных 

осложнений в процессе бурения. 

7. Проводит комплекс специаль-
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поразмеры применяемых 

долот; причины аварий и 

осложнений при бурении 

скважин, мероприятия по 

их предупреждению и лик-

видации; подготовка 

скважин к спуску обсадных 

труб и цементированию, 

расчеты и нормы расхода 

применяемых материалов, 

назначение устройства 

пакеров различных 

конструкций, схемы 

обвязки устья скважины и 

конструкции 

герметизирующих 

устройств, спуск 

устройства испытания 

пластов и проведение 

геолого-геофизических 

исследований. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять весь технологический 

процесс бурения, соблю-

дать технику безопасности. 

 

 

 

 

 

ных работ по бурению верти-

кально направленных горизон-

тальных скважин. 

8. Участвует в работах по испы-

танию пластов, отбору кернового 

материала, проведению геофизи-

ческих исследований. 

Результат обучения: 4) Вести спуско-

подъёмные операции в процессе бурения 

скважин. 

Критерии 

оценки: 

1.Подводит и свинчивает-

развинчивает буровой инстру-

мент при зафиксированных уни-

версальный машинный ключ 

столом ротора. 

2. Следит за правильной эксплу-

атацией ключей во избежание 

травмоопасных ситуаций. 

3.Следит за весом на крюке и 

скоростью спускоподъёмных 

операций для сохранения ста-

бильности ствола скважины. 

4. Координирует работу буровой 

бригады в процессе спуска-

подъёма бурильного инструмен-

та. 

5.Владеет требованиями, предъ-

являемыми к талевой оснастке; 

осуществляет контроль за отбра-

ковкой талевого каната, произво-

дит отбраковку бурильных труб. 

Результат обучения: 5) Предупреждать и лик-

видировать осложнения и аварии в процессе 

бурения. 
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Критерии 

оценки: 

1.Распознаёт признаки осложне-

ний и аварий в процессе бурения. 

2.Оринтируется в методах лик-

видации осложнений и аварий.  

3.Своевременно извещает инже-

нерно технических работников 

об осложнениях и авариях. 

4.Проводит необходимые проти-

воаварийные действия согласно 

разработанной инструкции. 

5. Участвует в составлении плана 

ликвидации аварии. 

Результат обучения: 6) Контролировать при-

готовление, утяжеление и химическую обра-

ботку бурового раствора. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о свой-

ствах и назначении химических 

реагентов. 

2.Владеет рецептами приготов-

ления бурового раствора. 

3.Соблюдает заданные парамет-

ры бурового раствора и может их 

корректировать. 

ПК 6. Проводить 

спуск и участвовать 

в креплении обсад-

ных колонн 

 

 

 

ПМ 06. Проведение 

спуска и крепление 

обсадных колонн 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации процесса 

спуска обсадных колонн и 

проведения цементажа. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: назначение обсад-

ных колонн и необходи-

мость цементирования 

Результат обучения: 1) Подготавливать и 

спускать обсадную колонну. 

Автоматизация 

производствен-

ных процессов в 

бурении 

Заканчивание 

скважин 

Производственн

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит подготовку инстру-

мента для спуска обсадных ко-

лонн, участвует в работе по 

укладке, опрессовке обсадных 

труб. 

2.Владеет информацией о воз-

можных зонах осложнений по 

геолого технический наряд при 

спуске обсадных колонн. 
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скважины. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять спуск обсадных ко-

лонн и участвовать в про-

ведении цементажа сква-

жин в соответствии с пла-

ном работ, соблюдая тех-

нику безопасности. 

 

 

3.Ориентируется в прочностных 

характеристиках обсадных труб 

и их соединений. 

4. Подготавливает колонну к 

спуску, производит замер обсад-

ных колонн. 

5.Проводит инструктаж перед 

спуском обсадных колонн с бу-

ровой бригадой. 

6. Владеет способами упаковки, 

подготовки к перевозке и хране-

нию обсадных труб. 

 

 

 

Результат обучения: 2) Участвовать в прове-

дении крепления скважин. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о пара-

метрах скважины и объёме зака-

чиваемого цементного раствора. 

2.Владеет информацией о зонах 

осложнений для регулировки 

скорости закачки цементного 

раствора. 

3.Проводит инструктаж и кон-

тролирует членов буровой бри-

гады в процессе крепления сква-

жины. 

4. Проводит расчеты, необходи-

мые для проведения цементации 

затрубного пространства. 

5. Ориентируется в устьевом 

оборудовании для закачки це-

ментного раствора. 

6. Контролирует безопасную ра-

боту, проводят инструктаж по 

технике безопасности. 
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ПК 7.  Участие в 

ремонте, монтаже, 

демонтаже, транс-

портировке буро-

вой установки 

ПМ 07. Ремонт, 

монтаж, транспор-

тировка  буровой 

установки 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации работы 

буровой бригады при ре-

монте, монтаже-демонтаже 

и транспортировки буровой 

установки. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: виды, свойства 

всех составляющих буро-

вой установки, методы ре-

монта, последовательность 

действий буровой бригады 

при монтаже-демонтаже и 

транспортировке буровой 

установки. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: знать и 

контролировать процессы 

ремонта, монтажа-

демонтажа и транспорти-

ровки буровой установки, 

соблюдать технику без-

опасности. 

Результат обучения: 1) Контролировать про-

цесс ремонта всех элементов буровой уста-

новки. 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Производственн

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о назна-

чении всех элементов буровой 

установки. 

2.Владеет информацией о сроке 

службы и признаках выхода из 

строя оборудования. 

3.Соблюдает правила выполне-

ния замены и ремонта оборудо-

вания. 

4.Читает чертежи и схемы обо-

рудования на буровой. 

5.Читает кинематические и гид-

равлические схемы оборудова-

ния. 

Результат обучения: 2) Участвовать и кон-

тролировать буровую бригаду в процессе 

монтажа-демонтажа и транспортировке буро-

вой установки. 

Критерии 

оценки: 

1.Разбираться во всех подъёмных 

механизмах буровой установки. 

2.Владеет очередностью монта-

жа-демонтажа и механизмами 

буровой установки.  

3. Распределяет обязанности при 

монтаже и транспортировке бу-

ровой установки. 

4.Производит обкатку всех агре-

гатов без нагрузки, фиксирует 

параметры работы оборудования. 

5. Выполняет операции по скла-

дированию верхнего плодород-
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ного слоя для подготовки буро-

вой площадки. 

6.Следит и требует выполнение 

правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, эколо-

гических норм, правил безопас-

ности при погрузочно-

разгрузочных работ.  

ПК 8. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

бурильщика 

эксплуатационного 

и разведочного 

бурения скважин 

на нефть/газ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 08. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

бурильщика 

эксплуатационного 

и разведочного 

бурения скважин 

на нефть/газ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

выполнение основных 

видов работ по 

квалификации бурильщика 

эксплуатационного и разве-

дочного бурения скважин 

на нефть/газ 

Целью производственной 

практики для получения 

рабочей профессии являет-

ся овладение обучающимся 

в процессе конкретной тру-

довой деятельности в про-

изводственных бригадах 

бурового предприятия, раз-

вития умений и навыков по 

профессии бурильщика 

эксплуатационного и разве-

дочного бурения скважин 

на нефть/газ. 

Предприятиями для 

прохождения обучающимся 

производственной практики 

для получения рабочей 

профессии являются сле-

дующие структурные под-

Результат обучения: 1) Владеть методами бу-

рения скважин на нефть и газ. 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые раство-

ры и технология 

их приготовле-

ния 

Автоматизация 

производствен-

ных процессов в 

бурении 

Заканчивание 

скважин 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет технологией проводки 

скважины, конструкции 

скважины, конструкции забоя. 

2.Имеет понятие о   режимах 

бурения и их применение. 

3.Выявляет отклонения и 

корректирует параметры 

процесса бурения. 

4.Контролирует эксплуатацию и 

обслуживание технологического 

оборудования. 

5.Дает указания по выполнению 

ремонта оборудований. 

6.Следит за контрольно-измери-

тельными приборами. 

7. Владеет безопасными приема-

ми работы. 

Результат обучения: 2) Контролировать тех-

нологический процесс бурения на нефть и 

газ. 

Критерии 

оценки: 

1.Контролирует  технологиче-

ские параметры процесса буре-

ния на нефть и  газ. 

2.Выполняет контроль за пара-
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разделения управление бу-

ровых работ: в цехах под-

готовки бурового раствора 

– глинзавод по подготовке 

глинистого раствора, для 

подготовки цементного 

раствора, цемента и техни-

ки – тампонажный цех.   

В процессе производ-

ственной практики обуча-

ющиеся ведут рабочие 

дневники, в которых отра-

жаются все изученные во-

просы (с эскизами, схемами 

и зарисовками оборудова-

ния).  

Зачет по практике вы-

ставляется на основании 

дневника и журнала посе-

щения практики. 

          В результате изучения 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить: способы осу-

ществления технологии 

бурения скважин на нефть 

и газ, контроль по подго-

товке буровых и тампонаж-

ных растворов, проводку 

качественного ствола сква-

жины. 

             При изучении мо-

дуля обучающиеся должны: 

владеть процессом бурения 

скважин, ориентироваться в 

метрами бурового раствора. 

3.Ведет наблюдение за пока-

заниями приборов  контрольно-

измерительных приборов и авто-

матизации. 

4. Ликвидирует осложнения и 

аварии во время процесса 

бурения. 

5. Выполняет организацию 

процесса цементирования 

скважины.  

Результат обучения: 3) Оформить документа-

цию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает материалы. 

2. Оформляет дневник по 

практике. 

3. Оформляет отчёт по практике.                
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оборудовании для бурения 

скважин, владеть безопас-

ными приемами труда, сле-

дить за показаниями при-

боров контрольно-

измерительных приборов и 

автоматизации. 

Квалификация «080114 3 Техник - технолог» 

ПК9. 

Контролировать 

процессы бурения 

скважин на нефть и 

газ 

 

ПМ 09. Управление 

процессами  буре-

ния скважин на 

нефть и газ 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

правильной технологии бу-

ровых работ на нефть и газ, 

контроля процессов буре-

ния, крепления, вскрытия и 

освоения продуктивных 

пластов. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: технологию про-

цесса бурения и ведение 

контроля над процессом 

работы буровых бригад, а 

именно процесса бурения, 

крепления, вскрытия и 

освоения продуктивных го-

ризонтов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: строго 

выполнять контроль про-

цесса бурения, крепления, 

вскрытия и освоения про-

дуктивных горизонтов, со-

блюдать технику безопас-

Результат обучения: 1) Контролировать тех-

нологию ведения буровых работ. 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые раство-

ры и технология 

их приготовле-

ния 

Технология и 

техника добычи 

нефти и газа 

Буровые элек-

трооборудова-

ния  

Заканчивание 

скважин 

Автоматизация 

производствен-

ных процессов в 

бурении 

Новые методы 

бурения на море 

и на суше 

Производственн

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

требованиями к оформлению 

документов при запуске буровой 

установки и при ее эксплуатации 

(разрешение о начале 

эксплуатации буровой вышки, 

журнал по буровым растворам, 

журнал по технике безопасности 

и охране труда, вахтовый 

журнал). 

2. Имеет понятие о циклах стро-

ительства скважины. 

3.Владеет информацией о всех 

основных и дополнительных 

процессах строительства сква-

жин.  

4. Обладает понятиями о свой-

ствах, типоразмерах и назначе-

ниях буровых долот, бурового 

раствора, бурильной колонны и 

компоновки низа бурильной ко-

лонны. 

5.Различает способы бурения и 

выбирает их для конкретных 
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ности и противопожарную 

безопасность. 

горно-геологических условий. 

6. Выбирает режимы бурения, 

тип долот, компоновки низа бу-

рильной колонны с учетам физи-

ко- механических свойств поро-

ды и горно-геологических усло-

вий. 

7.Распознает причины искривле-

ния скважин и методы предот-

вращения, технологию и способы 

управления стволом скважины. 

ое обучение и 

профессиональн

ая практика 

 

Результат обучения: 2) Контролировать про-

цессы строительства скважины. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в поочередно-

сти и назначении циклов строи-

тельства скважин. 

2.Выбирает компоновки и обору-

дования, необходимые для про-

ведения бурения, крепления и 

освоения скважин. 

3.Анализирует и делает выводы 

по работе, выполненной буровой 

бригадой в процессе строитель-

ства скважин. 

4.Соблюдает технику безопасно-

сти и контролирует ее выполне-

ние со стороны буровой бригады. 

ПК 10.  

Контролировать 

технологию про-

мывки в процессе 

бурения скважин 

на нефть и газ. 

Предупреждать и 

ПМ 10. Технология 

промывки скважин 

на нефть и газ, пре-

дупреждение и 

ликвидация ослож-

нении и аварии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для контроля 

процесса промывки сква-

жины, предупреждения и 

ликвидации осложнений и 

аварий. 

Результат обучения: 1) Контролировать про-

мывку скважины. 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые раство-

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о свойствах 

и назначениях химических реа-

гентов. 

2. Имеет понятие о рецептуре 

приготовления бурового раство-
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ликвидировать 

возможные ослож-

нения и аварии 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила контроля 

приготовления бурового 

раствора и промывки им 

скважины и предупрежде-

ние возможных осложнений 

и аварий, при необходимо-

сти ликвидации осложне-

ний и аварий. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять контроль за приготов-

лением бурового раствора и 

промывку скважины, про-

гнозировать и предупре-

ждать возможные осложне-

ния и аварии, ликвидиро-

вать возможные осложне-

ния и аварии, соблюдать 

технику безопасности и 

противопожарную безопас-

ность. 

ра и влиянии его на процесс бу-

рения. 

3.Контролирует оснащенность 

буровой необходимыми химиче-

скими реагентами для проведе-

ния промывки в процессе строи-

тельства скважины. 

4. Дает характеристику насосов и 

рассчитывает мощность и подачу 

бурового раствора.  

5.Рассчитывает время и циклич-

ность промывки скважины в 

процессе строительства скважи-

ны. 

ры и технология 

их приготовле-

ния 

 

Результат обучения: 2) Предупреждать и лик-

видировать возможные осложнения и аварии. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие о первых при-

знаках осложнений и аварий. 

2. Читает техническую докумен-

тацию для прогнозирования воз-

можных осложнений и аварий.  

3.Владеет информацией о воз-

можных зонах осложнений и 

аварий. 

4. Понимает причины возникно-

вения различных видов осложне-

ний и аварий, их классификации, 

предупреждении и методах лик-

видации. 

5.Инструктирует мастера и бу-

рильщика о возможных ослож-

нениях и авариях. 

6.Рассчитывает и ставит ограни-

чения при прохождении интерва-
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лов возможных осложнений и 

аварий. 

7.Выбирает метод ликвидации 

осложнений и аварий. 

8. Выбирает тип аварийного ин-

струмента для ликвидации ава-

рии. 

9. Контролирует и руководит 

процессом ликвидации осложне-

ний и аварий. 

ПК11.Вести 

технологические 

производственные 

документы и вы-

пол-нять техниче-

ские и технологи-

ческие расчеты бу-

рения. 

ПМ 11. Техниче-

ские и технологи-

ческие расчеты бу-

рения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния технологических расче-

тов бурения. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила заполне-

ния и ведения технологиче-

ских производственных до-

кументов и выполнение 

технологических расчётов 

бурения. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять технологические рас-

чёты бурения и вести тех-

нологические производ-

ственные документы. 

Результат обучения: 1) Заполнять и вести 

производственные документы. 

Заканчивание 

скважин 

Технология бу-

рения нефтяных 

и газовых сква-

жин 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Буровые раство-

ры и технология 

их приготовле-

ния 

 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает параметры режимов 

бурения, их влияние на показате-

ли работы долот и на скорость 

бурения. 

2.Владеет знаниями об основных 

показателях свойств буровых 

растворов. 

3. Составляет план мероприятий 

по предупреждению осложнений, 

способы их ликвидации. 

4.Рассчитывает и составляет 

компоновки низа бурильной ко-

лонны для бурения интервала 

определенных геологических 

условий. 

5.Составляет совместно с геоло-

гами геолого-технический наряд. 

Результат обучения: 2) Выполнять техниче-

ские и технологические расчеты бурения. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о циклах 

строительства скважин и режимы 

бурения в различных горно-
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геологических условиях. 

2.Рассчитывает по формулам ре-

жимы бурения и подбор долот, 

компоновки низа бурильной ко-

лонны. 

3.Рассчитывает объём скважины 

и режимы промывки скважин. 

4.Рассчитывает объёмы и компо-

ненты крепления скважин. 

5.Ведёт анализ результатов рабо-

ты технологического процесса 

бурения за определенный про-

межуток времени. 

6. Анализирует работы и отбра-

ковки долот и бурового инстру-

мента. 

7.Рассчитывает технико-

экономические показатели буре-

ния. 

ПК12. Обеспечить 

выполнение требо-

ваний по охране 

труда и окружаю-

щей среды 

ПМ 12. Охрана 

труда и окружаю-

щей среды 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации выполне-

ния требований по охране 

труда и окружающей сре-

ды. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: требования по 

охране труда и окружаю-

щей среды. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять детальное изучение 

Результат обучения: 1) Вести контроль состо-

яния охраны окружающей среды. 

Охрана труда и 

основы 

промышленной 

экологии 

Заканчивание 

скважин 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о норма-

тивах охраны окружающей сре-

ды. 

2.Разрабатывает мероприятия по 

улучшению окружающей среды 

от загрязнения при технологиче-

ских процессах бурения. 

Результат обучения: 2) Вести контроль состо-

яния охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет состояние техники 

безопасности на производствен-

ных объектах. 

2.Разрабатывает предложения по 
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требований и их соблюде-

ние по охране труда и 

окружающей среды. 

улучшению условий труда. 

Результат обучения: 3) Расследовать несчаст-

ные случаи на производстве. 

Критерии 

оценки: 

1.Ведёт учет и расследование 

несчастных случаев по форме Н-

1. 

2.Владеет последовательностью 

действий при несчастном случае. 

3.Владеет методами анализа про-

изводственного травматизма. 

Результат обучения: 4) Предотвращать за-

грязнение окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1.Обеспечивает качественное 

крепление скважин. 

2. Не допускает аварийных ситу-

аций при технологических про-

цессах. 

3.Контролирует сбор, хранение, 

утилизацию отходов вредных 

материалов. 

ПК 13. Выполнение 

квалификационной 

работы техника 

технолога 

 

ПМ 13. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для освоения квали-

фикации. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся должны 

 изучать и анализировать  

структуру бурового пред-

приятия и смежных органи-

заций, их отделов и цехов, 

основ планирования и 

управления буровым про-

изводством и технологиче-

Результат обучения: 1) Изучать и анализиро-

вать работу предприятия. 

преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Знакомится с назначением и 

организационной структурой, 

технической оснащенностью бу-

рового предприятия. 

2. Пользуется технико-

экономическими показателями и 

планами буровых работ. 

3. Составляет проектно-сметную 

документацию на строительство 

скважин. 

4. Читает схемы расположения 

оборудования, монтажные схемы 
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скими процессами, органи-

зации цикла строительства 

скважин, оперативного и 

статистического учета ре-

зультатов буровых работ;  

 закрепить теоретических 

знании, полученных в 

колледже,  а также  знаний 

по вскрытию и освоению 

продуктивных пластов, за-

канчиванию скважин, по 

экономике и организации 

буровых работ, охране тру-

да, окружающей среды;  

 собирать материалов для 

дипломного проектирова-

ния, изучать содержание 

проектно-сметной докумен-

тации, руководящих доку-

ментов, стандартов пред-

приятия и рабочих ин-

струкций промысловых 

данных для написания от-

чета по практике;  

При изучении модуля обу-

чающие должны уметь ана-

лизировать результаты ра-

боты, составлять основные 

производственно - техниче-

ские и экономические до-

кументации, вести техниче-

скую и технологическую 

документацию; рассчиты-

вать основные технико-

обвязки насосов, средств. 

Результат обучения: 2) Собирать, системати-

зировать, обработать и анализировать мате-

риалы для написания и выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет основную произ-

водственно - техническую и эко-

номическую документации. 

2.Рассчитывает цеховые расхо-

ды, прибыль и рентабельность 

предприятия.  

3. Собирает материал по темати-

ке дипломного проекта. 
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экономические показатели 

работы производства; оце-

нивать затраты на обеспе-

чение качества работ и 

продукции; обеспечивать 

безопасность работ на про-

изводственном участке. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


