
Аннотации рабочих программ по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин по программе базовой подготовки 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена для очной формы 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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Дисциплина ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена для очной формы обучения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачёт, 7 семестр 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Дисциплина 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» составлена для 

очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся, 196 

часов, 

в том числе: 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачёт, 7 семестр 
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Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 

часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 .Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена для очной формы 

обучения. 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический 

цикл. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитие человека; 

- основы здорового образа жизни. 

3. Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 172 часа. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 168 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 4,6,8 семестр 
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Дисциплина 

ОГСЭ.05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена для очной 

формы обучения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл (вариативная часть). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применять полученные знания в собственной речевой практике; 

- целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

- конструировать тексты различных типов и стилей; 

- владеть приемами редактирования текста; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, конспекта, 

сообщений, докладов, рефератов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о языке и культуре речи; 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- признаки и композиционное построение основных типов текста; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 168 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 4,6,7 семестр 
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- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы применения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; самостоятельной работы обучающегося 

56 часов. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 8 семестр 
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Дисциплина 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.2 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами; знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

    Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация: экзамен, 3 семестр 
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Дисциплина 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

циклу математических и естественно научных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять экологический контроль над соблюдением установленных требований и 

действующих норм правил, и стандартов; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды; 

- прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 70 часа; самостоятельной работы обучающегося 35 час. 

 

      Виды учебной работы и объём учебных часов _____________________________________ 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет, 8 семестр 
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Дисциплина 

ЕН.03  «ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электронный офис» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электронный офис» составлена для очной формы 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина «Электронный офис» относится к 

циклу математических и естественно научных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять работу с применением офисных программ, решать поставленные задачи; 

-  уметь грамотно работать с приложениями различных производителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды; 

- прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

 
 

      Виды учебной работы и объём учебных часов _____________________________________ 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет, 7 семестр 
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Дисциплина 

ЕН.04 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» составлена для 

очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

циклу математических и естественно научных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять работу с применением офисных программ, решать поставленные задачи; 

-  уметь грамотно работать с приложениями различных производителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности оформления работ в соответствии ГОСТу; 

- ставить задачи решения проектной деятельности; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- составлять рациональный обзор на решение поставленной задачи; 

- составлять презентационную работу; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

 

  

      Виды учебной работы и объём учебных часов _____________________________________ 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет, 7 семестр 
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Дисциплина 

ОПД.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.2 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять графическое изображение технологического оборудования и технологических схем 

и ручной и машинной графики; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно - технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы и методы приемы проектированного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  
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лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 56 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 4 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться 

ими; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 64 часов; лабораторно-практические занятия 104 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 
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  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме: экзамена, 4 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.03 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Метрология и стандартизация» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 7 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.04 «ГЕОЛОГИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Геология» (далее программа УД) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с горным 

компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм рельефа и 

отложений в различных породах по структуре обломков; 

- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

- определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим картам формы 

и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; 

- определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

- определять физические свойства горных пород и геофизические поля; 

- классифицировать континентальные отложения по типам; 

- обобщать фациально-генетические признаки; 

- определять элементы геологического строения месторождения; 

- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным 

сооружениям. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной 

коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и размещения в ней 

полезных ископаемых; 

- классификацию и свойства тектонических движений; 

- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложений; 

- эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

- геологическую и техногенную деятельность человека; 

- строение подземной гидросферы; 

- структуру и текстуру горных пород; 

- физико-химические свойства горных пород; 

- основы геологии нефти и газа; 

- физические свойства и геофизические поля; 

- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; 

- основные минералы и горные породы; 

- основные типы месторождений полезных ископаемых; 

- основы гидрогеологии: 

- круговорот воды в природе; 

- происхождение подземных вод и их физические свойства; 

- газовый и бактериальный состав подземных вод; 

- воды зоны аэрации; 

- грунтовые и артезианские воды; 

- подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 

- подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 

- минеральные, промышленные и термальные воды; 

- условия обводненности месторождений полезных ископаемых; 

- основы динамики подземных вод; 

- основы инженерной геологии: 

- горные породы как группы и их физико-механические свойства; 

- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- основы фациального анализа; 

- способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

- методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических 

событий прошлого. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  
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лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме: экзамена, 3 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.05 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования (СПО) 21.02.02 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Техническая механика» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектирование детали и сборочной единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез, смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач, их устройство и назначение; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез, смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 60 часов; самостоятельной работы студента 30 часов. 
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 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме: экзамена, 4 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.2 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  
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лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 8 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.07 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.2 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина «Основы экономики» входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации) 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 
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- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме: экзамена, 7 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.08 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
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- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 56 часа; самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 8 семестр 

Дисциплина 

ОПД.09 «ОХРАНА ТРУДА» 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Охрана труда» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 
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- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны 

труда; соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности труда и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 час. 

 

 



22 

 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме: экзамена, 7 семестр 
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Дисциплина 

ОПД.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученные специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служба на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений в которых имеются ВУС, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 

обучающихся 34 часа. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 6 семестр 

 

Дисциплина 

ОПД.11 «ОСНОВЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН» 

5. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

6. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. Дисциплина «Основы геофизических и гидродинамических исследований скважин» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

7. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученные специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служба на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Назначение методов комплексного изучения геолого-геофизических характеристик 

нефтегазовых месторождений, их особенности и применение; 

- Задачи комплексных методов исследования скважин; 

- Геофизические методы; 

- Гидродинамические методы исследования скважин; 

- Особенности параметров пласта, определенных по данным различных методов 

исследований, и их использования; 

- Методические основы комплексирования изучения геолого-геофизических характеристик 

нефтяных и нефтегазовых месторождений; 

- Задачи, решаемые с помощью комплексных методов на различных этапах геолого-

физического изучения месторождений; 

- Задачи гидродинамических, геофизических и геохимических исследований на стадиях 

опытно-промышленной и промышленной разработок месторождения; 

- Обязательный комплекс гидродинамических исследований скважин на стадии разведки и 

освоения нефтегазовых залежей; 

- Обязательные комплексы геофизических, гидродинамических и геохимических исследований 

скважин на этапах опытно-промышленной и промышленной разработок. 

8. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  231  часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов; самостоятельной работы 

обучающихся  77  часа. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 60 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта, 8 семестр 
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4 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.2 Бурение нефтяных и газовых скважин предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01. Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом 

ПМ.02. Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования 

ПМ.03. Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студента по 

системе экзамена. 

Профессиональный модуль  

ПМ 01 «ПРОВЕДЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

РЕГЛАМЕНТОМ» 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин в 

различных горно-геологических условиях. 

ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. 

ПК1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.4. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять подземный ремонт 

скважин. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01. Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 984 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 658 

Курсовая работа/проект 12 

Учебная практика 252 

Производственная практика - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: подготовка 

сообщений, выполнение практических работ 

328 

Итоговая промежуточная аттестация 0з/3дз/2э/1эк 
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Программа профессионального модуля предусматривает производственную и учебную 

практики по профилю специальности. 

Учебная практика проводится на базе техникума. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 01.01 Бурение нефтяных и газовых скважин  

Тема 1.1. Общие сведения о бурении скважин 

Тема 1.2. Оборудование, применяемое для осуществления процесса бурения  

Тема 1.3. Породоразрушающий инструмент при бурении скважин  

Тема 1.4. Бурильная колонна 

Тема 1.5. Технология промывки скважин и буровые растворы  

Тема 1.6. Осложнения в процессе бурения  

Тема 1.7. Режим бурения 

Тема 1.8. Искривление скважин и бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных 

скважин 

Тема 1.9. Вскрытие и опробование продуктивных пластов в процессе бурения 

Тема 1.10. Крепление скважин 

Тема 1.11. Освоение и испытание скважин 

Тема 1.12. Методы и средства графических работ 

Тема 1.13. Аварии в бурении 

Тема 1.14. Требования безопасности при строительстве скважин 

Тема 2.1. Оборудование, применяемое при подземном и капитальном ремонте 

скважин 

Тема 2.2. Подземный ремонт скважин  

Тема 2.3. Капитальный ремонт скважин. 

Тема 2.4. Основы техники безопасности и защиты окружающей среды от загрязнения при 

проведении работ, связанных с проведением подземного и капитального ремонта скважин 

Виды работ производственной практики 

Тематика работ учебной практики (по изучению технологии бурения) 

1. Вводная беседа. Правила внутреннего распорядка и техники безопасности; 

2. Ознакомление с геолого-промысловой характеристикой месторождения; 

3. Ознакомление с районом буровых работ, оргструктурой предприятия; 

4. Применяемый комплекс оборудования для бурения скважин; 

5. Вышкомонтажные работы при строительстве буровой и привышечных сооружений; 

6. Подготовительные работы к бурению; 

7. Технология и режимы бурения скважин. Крепление скважин; 

8. Долота, утяжеленные бурильные трубы, переводники, центрирующие приспособления; 

9. Спуско-подъемные операции; 

10. Заканчивание скважин. Вскрытие продуктивного пласта; 

11. Глино-хозяйство на буровой, обвязка буровых насосов. 
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Тематика работ производственной практики (по профилю специальности) 

1. Участвовать в проводке глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно-

геологических условиях; 

2. Осуществлять контроль за параметрами буровых и тампонажных растворов; 

3. Осуществлять контроль технологических процессов бурения; 

4. Участвовать в подготовке скважин к ремонту; осуществлять подземный ремонт скважин; 

5. Производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами и 

уравнениями термодинамики и теплопередачи; 

6. Разбираться в геолого-техническом наряде на бурение скважин; 

7. Осуществлять технологию проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно-

геологических условиях; 

8. - Проводить работы по определению свойства буровых и тампонажных растворов; 

9. Проводить работы по устранению осложнений и аварийный ситуаций на скважине; 

10. Участвовать в оформлении необходимой технической и технологической документации в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

Профессиональный модуль 

ПМ 02 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геологотехническими 

условиями проводки скважин. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить буровое 

оборудование к транспортировке. 

ПК1.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. . 

ПК 1.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и 

подземного бурового оборудования. 

ПК 1.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и 

эксплуатации бурового оборудования. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 02.01. Эксплуатация бурового оборудования
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Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 782 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 528 

Учебная практика 36 

Производственная практика 272 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: подготовка 

сообщений, выполнение практических работ 

264 

Итоговая промежуточная аттестация 0з/4дз/2э/1эк 

Программа профессионального модуля предусматривает учебную и производственную 

практики по профилю специальности. 

Учебная практика проводится на базе техникума. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02.01 Эксплуатация бурового оборудования  

Тема 1.1 Общие положения по эксплуатации оборудования  

Тема 1.2 Подготовка оборудования к эксплуатации  

Тема 1.3 Эксплуатация типовых элементов бурового оборудования  

Тема 1.4 Эксплуатация типовых буровых вышек  

Тема 1.5 Эксплуатация узлов талевой системы  

Тема 1.6 Эксплуатация буровых лебедок 

Тема 1.7 Эксплуатация буровых роторов и пневматических клиньев 

Тема 1.8 Эксплуатация буровых вертлюгов 

Тема 1.9 Эксплуатация буровых насосов 

Тема 1.10 Эксплуатация приводов буровых установок 

Тема 1.11 Эксплуатация трансмиссий 

Тема 1.12 Эксплуатация узлов пневматической системы буровых установок 

Тема 1.13 Эксплуатация оборудования для приготовления и очистки буровых 

растворов 

Тема 1.14 Эксплуатация узлов противовыбросового оборудования (ПВО) 

Тема 1.15. Эксплуатация оборудования для цементирования скважин 

Тема 1.16 Эксплуатация оборудования для освоения скважины 

Тема 2.1 Монтаж буровой установки 

Тема 2.2 Монтаж талевой системы 

Тема 2.3 Монтаж буровой лебедки 

Тема 2.4 Монтаж и демонтаж роторов 

Тема 2.5 Монтаж силовых приводов 

Тема 2.6 Монтаж буровых насосов 

Тема 2.7 Конструкция и монтаж противовыбросового оборудования
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Виды работ производственной практики Тематика 

работ учебной практики (слесарной) 

1. Безопасные условия труда слесаря и противопожарные мероприятия. Организация рабочего 

место слесаря. Контрольно - измерительные инструменты; 

2. Разметка заготовок 

3. Правка, рихтовка и гибка 

4. Рубка металлов 

5. Резание металлов 

6. Опиливание и распиливание металлических заготовок 

7. Сверление, зенкерование, зенкование и развёртывание отверстий 

8. Нарезание резьбы 

9. Клёпка деталей 

10. Трубопроводные соединения и арматура. 

11. Комплексная работа. 

Тематика работ производственной практики (по профилю специальности) 

1. Вводное занятие 

2. Определение физических свойств жидкости, выполнение гидравлических расчетов 

трубопроводов; 

3. Подбор инструментов и механизмов для проведения спускоподъемных операций; 

4. Проведение технико-экономического сравнения вариантов технологического процесса; 

5. Подбор и обслуживание оборудования и инструмента, используемых при строительстве 

скважин, обеспечение надежности его работы; 

6. Проводение профилактического осмотра оборудования; 

7. Обеспечение условий для охраны недр и окружающей среды при монтаже и эксплуатации 

бурового оборудования; 

8. Подбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техническими условиями 

проводки скважин; 

9. Контроль технического состояния наземного и подземного бурового оборудования; 

10. Проверка работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, предохранительных 

устройств, противовыбросового оборудования; 

11. Оформление технологической и технической документации по обслуживанию и 

эксплуатации бурового оборудования; 

12. Контролирование рациональной эксплуатации оборудования; 

13. Подготовка бурового оборудования к транспортировке. 

Профессиональный модуль  

ПМ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 
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Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и безопасные условия 

труда. 

ПК 1.2. Организовывать работу бригады по бурению скважины в соответствии с 

технологическими регламентами. 

ПК1.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности коллектива 

исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ на буровой 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 262 

Курсовая работа - 

Производственная практика 232 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: подготовка 

сообщений, выполнение практических работ 

131 

Итоговая промежуточная аттестация 0з/4дз/0э3эк 

Программа профессионального модуля предусматривает производственную практику по 

профилю специальности. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.01 Основы организации и планирования производственных работ на буровой 

Тема 1.1. Нефтегазовая отрасль в условиях рынка. Контроль и оценка производства 

при бурении скважины 

Тема 1.2. Организация производства 

Тема 1.3. Основы организации управления производством 

Тема 1.4. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

по бурению нефтяных и газовых скважин 

Тема 1.5. Организация труда коллектива исполнителей 

Тема 1.6. Основы нормирования труда и заработной платы 

Тема 1.7. Механизмы ценообразования услуг по проектированию скважин 

Тема 2.1. Управление безопасностью труда 

Тема 2.2 Обеспечение безопасных условий труда при строительстве скважины Тема 2.3. 

Контроль и оценка производства на нефтяных месторождениях и газовых 

Виды работ производственной практики 

Тематика работ производственной практики (по профилю специальности) 

1. Организовывать работу коллектива; 

2. Устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержденными 

производственными планами и графиками; 
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3. Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

4. Проводить производственный инструктаж рабочих; 

5. Создавать благоприятные условия труда, рационально использовать рабочее время; 

6. Организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; 

7. Планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрезвычайных 

(нестандартных) ситуаций на производстве; 

8. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(производственного участка); 

9. Осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности; 

10. Соблюдать законодательство в правоотношении субъектов в сфере профессиональной 

деятельности; 

11. Пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

12. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(производственного участка) 

Профессиональный модуль 

ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. Выполнять слесарные, 

слесарно-сборочные работы при технической эксплуатации и ремонте бурового оборудования. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс бурения на скважинах, эксплуатировать и испытывать 

скважины, эксплуатировать и ремонтировать буровое оборудование. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 04.01. Техника и технология выполнения работ по рабочей профессии 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Учебная практика 108 

Производственная практика - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: подготовка 

сообщений, выполнение практических работ 
- 

Итоговая промежуточная аттестация 0з/1дз/0э/0эк 
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Программа профессионального модуля предусматривает учебную и производственную 

практику по профилю специальности. 

Учебная практика проводится на базе техникума. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 04.01 Техника и технология выполнения работ по рабочей профессии  

Тема 1.1 Охрана труда для второго помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ. 

Тема 1.2 Охрана труда для третьего помощника бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ. 

Тема 1.3 Организация и производство работ повышенной опасности 

Тема 1.4 Порядок ведения безопасной эксплуатации буровых установок, 

технических устройств, механизмов и инструмента. 

Тема 1.5 Организации приёма-сдачи вахты 

Тема 1.6 Порядок ведения безопасной эксплуатации бурового оборудования и инструмента 

Тема 1.7 Охрана труда при работе с автоматическим стационарным буровым ключом АКБ-3М2 

и его модификаций 

Тема 1.8. Охрана труда и промышленной безопасности при выполнении спускоподъёмных 

операций 

Тема 1.9 Охрана труда и промышленной безопасности при спуске обсадных колонн в скважину 

Тема 1.10 Охрана труда и промышленной безопасности при цементировании обсадных колонн 

Тема 1.11 Охрана труда и ПБ при освоении и испытании законченных бурением скважин 

Виды работ производственной практики 

Тематика работ учебной практики (слесарной) 

1. Безопасные условия труда слесаря и противопожарные мероприятия. 

2. Организация рабочего место. Контрольно - измерительные инструменты 

3. Разметка заготовок
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4. Правка, рихтовка и гибка 

5. Рубка металлов 

6. Резание металлов 

7. Опиливание и распиливание металлических заготовок 

8. Сверление, зенкерование, зенкование и развёртывание отверстий 

9. Нарезание резьбы 

10. Клёпка деталей 

11. Трубопроводные соединения и арматура. 

12. Комплексная работа. 

Тематика работ производственной практики (по профилю специальности) 

1. Единые технические правила ведения буровых работ. 

2. Ведение отдельных видов работ технологического процесса бурения скважин на нефть, газ 

и другие полезные ископаемые установками глубокого бурения под руководством бурильщика. 

3. Участие в оборудовании устья скважин противовыбросовым оборудованием, пуск 

противовыбросового оборудования в случае аварийной ситуации. Проверка состояния 

противовыбросового оборудования. 

4. Подготовка к пуску буровой установки и верховые работы при спускоподъемных 

операциях. 

5. Участие в работах по укладке бурильных и обсадных труб, компоновке бурильных труб, 

опрессовке бурильных труб. 

6. Проверка работы контрольно-измерительных приборов, автоматов и предохранительных 

устройств. 

7. Проверка состояния вышки, талевой системы, маршевых лестниц. 

8. Работа машинным ключом. 

9. Приготовление и обработка бурового раствора. 

10. Заполнение резервных емкостей раствором. 

11. Наблюдение за изменением уровня раствора в приемах. 

12. Пуск, остановка буровых насосов и контроль за их работой. 

13. Определение и устранение неисправностей в работе буровых насосов. 

14. Замена изношенных частей буровых насосов. 

15. Физико-химические свойства буровых растворов и химических реагентов для 

приготовления и обработки бурового раствора; методы его приготовления, восстановления 

повторного использования, способы контроля параметров и пути снижения расхода 

утяжелителей и химических реагентов. 

16. Принципы рациональной отработки применяемых долот. 

17. Проведение работ по ликвидации осложнений и аварий. 

18. Проведение работ по цементированию обсадных колонн в скважине, укладка бурильных и 

обсадных труб, компоновка и опрессовка, проведение заключительных работ на скважине. 

19. Выполнение работ по ориентированному спуску бурильного инструмента при наклонно-

направленном бурении. 

20. Установка и разбуривание цементных мостов. 

21. Оборудование устья скважины, освоение эксплуатационных и испытание разведочных 

скважин 

22. Отбор керна в заданном режиме всеми видами керноотборочных снарядов. 
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23. Подготовка скважины к спуску испытателей пластов и участие в работах по испытанию 

пластов. 

24. Схемы обвязки и конструкции герметизирующих устройств, технологию и методы 

проведения работ по освоению эксплуатационных и испытанию разведочных скважин; 

наземное оборудование фонтанных и насосных скважин. 

25. Проведение профилактического ремонта бурового оборудования, участие в монтаже, 

демонтаже и транспортировке бурового оборудования. 


