
распределения вариативной части программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии по профессии 21.01.01 Оператор

нефтяных и газовых скважин

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» именуемый в 

дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с одной стороны, и 

ЦТКРС №4 Филиал PH-Сервис в г. Самара именуемый в дальнейшем 

«Предприятие», в лице начальника Рябкова Н.С. с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали формирование вариативной 

части ППКРС по профессии 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин.

Согласно ФГОС СПО по профессии 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 

скважин п.7.1 при формировании ППКРС образовательное учреждение: имеет 

право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя, новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения.
Стороны рассмотрели профессиональную характеристику деятельности 

выпускников по профессии 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

Область профессиональной деятельности выпускников:

- выполнение работ при всех способах добычи нефти, газа, газового конденсата, 

гидроразрыву пласта, исследованию и обеспечению 

бесперебойной работы скважин, обслуживанию и ремонту

нефтепромысловых оборудования и установок под руководством лиц технического



надзора.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- технологические процессы . добычи нефти, газа и газового конденсата;

- технологические процессы исследования скважин;

-технологии поддержания пластового давления, повышения нефтегазоотдачи 

пластов и производительности скважин;

- промысловое оборудование, электротехнические и насосные установки; 

-регистрирующие и контрольно-измерительные приборы, средства автоматики и 
телемеханики;

-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация 

Обучающийся по профессии 21.01.0 1 Оператор нефтяных и газовых скважин 

готовится к следующим видам деятельности:

- Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата.

- Выполнение работ по исследованию скважин.

- Выполнение работ по поддержанию пластового давления.

- Ведение процесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации.

Согласно ФГОС СПО при базовой подготовке по профессии 21.01.01 

Оператор нефтяных и газовых скважин на вариативную часть ОПОП отводится 

максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе 144 часа обязательной 

аудиторной нагрузки, которые распределены на основании согласования с 

работодателями, спецификой деятельности образовательного учреждения, а также 

с учетом методических рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в Самарской области, на освоение 

дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний, связанных с 

производственными технологиями, предметами и средствами труда на 

предприятиях, на основании согласования с работодателями следующим образом:
Индекс Наименован Распределение вариативной части по циклам Обоснование

ие (час.)
дисциплин, макси аудиторная в том числе
ПМ, МДК маль нагрузка, На На

ная час. увеличение введение



нагру
зка,
час

объем а УД, 
М Д К  (час.)

доп.
дисципли
н У Д ,
М ДК
(час.)

ОП. 06 О бщ ие
компетенции
проф ессиона
ла

54 36 36 В соответствии с
методическими
рекомендациями
по формированию
вариативной
составляющей
(части)
О П О П в 
соответствии с 
Ф ГОС СПО в 
Самарской 
области от 
15.06.2018г

ОП.07 Э ффективно 
е поведение 
на ры нке 
труда

51 34 34

ОП.08 О сновы
предприним
ательства

51 34 34

ПМ. 03 Вы полнение работ  по поддерж анию  пласт ового давления Для освоения 
дополнительных 
профессиональн 
ых
компетенций, 
умений, знаний, 
связанных с 
производственн 
ыми
технологиями, 
предметами и 
средствами 
труда на 
предприятиях, 
на основании 
согласования с 
работодателями

МДК.
03.01

Технологии
поддерж ания
пластового
давления

60 40 40

ИТОГО 216 144 40 104

Заключение:
Вариативная составляющая дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший основную 

профессиональную образовательную программу по профессии 21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых скважин, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда.


